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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа   разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,   авторской программы Александрова 

О. М. Родная русская литература. Примерные рабочие программы.  5–9 классы : учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под 

ред. О. М. Александровой. – М.: Просвещение, 2020.  

    Рабочая программа реализуется через  учебно-методический комплект  «Родная русская 

литература: 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ О.М.Александрова, 

М.А.Аристова, Н.В.Беляева - Москва: Просвещение, 2021г. 

   Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 17 часов в год и 

0,5 часа в неделю из расчета 34 учебных недель. 

 

Планируемые  результаты  изучения  предмета  «Родная литература» 

Личностные  результаты 

   Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,  

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

У обучающегося будут сформированы: 

- ответственное отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

- осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развития морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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- основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 

Предметные результаты 

           Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

- сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

- интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать  художественный  текст  как  произведение  искусства,  послание  автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

- выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями 

             Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 

характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Метапредметные результаты 

            Обучающийся научится: 

коммуникативные УУД: 

- выстраивать устное высказывание; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников, опираясь на результаты частичного поиска на основе 

заданной цели; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 
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задач. 

 познавательные УУД: 

- использовать поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы и других источников; 

- оценивать свои достижения; 

- участвовать в аналитической беседе; 

- соотносить изученные понятия с примерами; 

- искать и выделять необходимую информацию из различных источников в разных формах; 

 - узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного предмета; 

-участвовать в обсуждении содержания прочитанного; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности. 

регулятивные УУД: 

- обращаться к способам действий, оценивая свои возможности; 

- осознавать уровень и качество выполнения работы; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

-определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом 

конечного результата.              

          Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы публичной речи и регламент в заданной ситуации; 

- готовить план выступления на основе заданных целей, целевой аудитории и жанра выступления; 

- самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с задачей, 

поставленной перед группой; 

- пользоваться справочником, энциклопедией, СМИ; ориентироваться в книге по содержанию, а на 

сайте по ссылкам; 

- оценивать найденную информацию согласно критериям, предложенным учителем; 

-ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

 Предметные результаты 

           Обучающийся научится: 

-осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

-сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

-выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

-видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями; 

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

-адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

-интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

-воспринимать  художественный  текст  как  произведение  искусства,  послание  автора читателю, 

современнику и потомку; 

-определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

-выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

-выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

-определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями 
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             Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 

характера; 

-выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

-устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

-оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

  

Содержание учебного предмета «Родная литература» 

 

ВВЕДЕНИЕ. Родная литература как национально-культурная ценность народа -1 ч. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ -1 ч. 

 «Хождение за три моря».Памятник литературы в форме путевых записей, сделанных купцом из 

Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское государство 

Бахмани в 1468-1474гг. Теория литературы. Жанры древнерусской литературы 

.Хождения.(закрепление  представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА -2 ч.. 

.Н.М.Карамзин. Наталья, боярская дочь. Историческая основа повести. События и характеры 

героев. Теория литературы. Значительные по объёму литературные произведения. Повесть 

(развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА -6 ч. 

Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении 

«Водопад». Звукопись. 

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской новеллы.            

Апухтин А.Н.  .Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…»                                                                

Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.  

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. 

Ранимость души подростка.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 7 ч. 

Васильев Б.П. «Завтра была война». Образы подростков в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении 

«На земле безжалостно маленькой…» 

Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа. 

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в 

современном мире. 

К.Д. Воробьев. Испытание человека пленом на войне, мужество и стойкость, вера в свои 

силы в рассказе «Седой тополь». 
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Тематическое планирование 

Тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

Введение 1  

Древнерусская литература 1  

Русская литература 18 века 2  

Русская литература 19 века 6  

Русская литература 20 века 7  

ИТОГО 17 0 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п № 

зан

яти

я 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Календарн

ые 

сроки 

Фактиче

ские 

сроки 

Примеч. 

(причины 

корректир

овки) 

  Введение – 1ч     

1 1 Родная литература как национально-

культурная ценность народа. Инструктаж 

по правилам поведения на уроках и в 

школе 

 05-09.09   

  Из древнерусской литературы – 1ч     

2 1 «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина в 1468-1474гг. 

1 19-23.09   

  Из литературы 18 века – 2ч     

3 1 Н.М.Карамзин. Наталья,боярская дочь. 

Историческая основа повести. События и 

характеры героев. 

1 03-07.10   

4 2 Н.М.Карамзин. Наталья,боярская дочь. 

Историческая основа повести. События и 

характеры героев. 

1 24-28.10   

  Из литературы 19 века – 6ч     

5 1 Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на 

бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского 

общества и благородство чувств героя 

рассказа. 

1 07-11.11   

6 2 Баратынский Е.А. Стихотворения. 

Отражение мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад». Звукопись. 

1 28.11-

02.12 

  

7 3 Гаршин В.М. «То, чего не было». 

Аллегорический смысл лирико-

философской новеллы. Мастерство 

иносказания. 

1 12-16.12   

8 4 Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли 

царит, тишина ли ночная…» Поэтические 

традиции XIX века в творчестве А.Н. 

Апухтина. 

1 26-30.12   
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9 5 Чарская Л.А. «Гимназистки».  Рассказ 

«Тайна». Тема равнодушия и 

непонимания в рассказе. Ранимость души 

подростка. Инструктаж по правилам 

поведения на уроках и в школе 

1 16-20.01   

10 6 Чарская Л.А. «Гимназистки».  Рассказ 

«Тайна». Тема равнодушия и 

непонимания в рассказе. Ранимость души 

подростка. 

1 30.01-

03.02 

  

  Из литературы 20 века – 7ч     

11 1 Васильев Б.П. «Завтра была война». 

Образы подростков в произведениях о 

Великой Отечественной войне.  

1 13-17.02   

12 2 Васильев Б.П. «Завтра была война». 

Образы подростков в произведениях о 

Великой Отечественной войне.  

1 06-10.03   

13 3 Рождественский Р.И. Стихотворения. 

Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно 

маленькой…» 

1 20-24.03   

14 4 Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». 

Жизненная позиция героя рассказа. 

1 10-14.04   

15 5 Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». 

Поступок героя как отражения характера. 

1 24-28.04   

16 6 Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем 

тебя к смерти». Одиночество подростков 

в современном мире. 

1 08-12.05   

17 7 К.Д. Воробьев. Испытание человека 

пленом на войне, мужество и стойкость, 

вера в свои силы в рассказе «Седой 

тополь». 

1 22-31.05   

 


