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   Рабочая   программа по родной литературе для 8 класса обеспечивает  

достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  

программы  основного  общего  образования (далее-ООП  ООО).           

          Рабочая программа по родной литературе для 8 класса составлена 

на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577);  

«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637;  

 «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации», утвержденной Правительством Российской 

Федерации от 03.06.2017 № 1155.  

     

 Соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и учебному плану образовательного 

учреждения на 2020-2021 год.   

         Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

авторской программы, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Программа рассчитана на 1 учебный час в неделю и 34 часов в год.  

  

  

  

Планируемые  результаты  изучения  предмета  «Родная литература» 

Планируемые предметные результаты  

             Обучающийся   научится   

  

• понимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особый способ познания жизни;   

• понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

• смысловому и эстетическому анализу текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.;  

• воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
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отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

  

  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

  

• сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в 

них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов);  

• рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, 

обосновывая свой выбор  

• 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;  

• создавать  собственную  интерпретацию  изученного  текста  

средствами других искусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии  

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).  

  

  

      Метапредметные результаты    

        

               Обучающийся научится:   

коммуникативные УУД:   

• излагать письменно свою мысль с соблюдением норм оформления текста по 

заданным образцам;   

• начинать, поддерживать и заканчивать диалог в соответствии с  
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заданными нормами речи, темой обсуждения и целью общения;   

 следовать заданной процедуре группового обсуждения;    

фиксировать итоговый продукт (результат) коммуникации;  

познавательные УУД:   

• из представленной учителем информации выбирать ту, которая необходима 

для решения поставленной задачи;   

• искать ответы на вопросы, сформулированные учителем в одном источнике, 

предоставленном учителем;   

• самостоятельно формулировать вопросы, ответы на которые необходимо 

получить;   

• пользоваться справочником, энциклопедией, СМИ; ориентироваться в книге 

по содержанию, а на сайте по ссылкам;   

• оценивать найденную информацию согласно критериям, предложенным 

учителем;   

• воспринимать  основное  содержание  фактической/оценочной 

информации в результате прочтения специально составленного текста, 

монологе, диалоге, дискуссии (группа), определяя основную мысль;   

• воспринимать  требуемое  содержание  фактической/оценочной 

информации в монологе, диалоге, дискуссии (группа), извлекая 

необходимую фактическую информацию, определяя причинно-

следственные связи;   

• излагать полученную информацию по заданным вопросам;   

• проверять достоверность информации по способу, предложенному учителем;  

• находить вывод и аргументы в предложенном источнике информации;    

делать вывод на основе полученной информации и приводить несколько 

аргументов или данных для его подтверждения;   

• составление алгоритмов;   

• использовать предложенный алгоритм действий;   

• использовать предложенные ресурсы, для выполнения алгоритма действий;   

• составлять целое из частей;   

• самостоятельно достраивать целое с восполнением недостающих 

компонентов;   

регулятивные УУД:   

• ставить учебные задачи с помощью учителя;   

• использовать план учителя для решения поставленной задачи или 

достижения цели;  

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль с помощью учителя;  

оценивать свое задание по следующим параметрам: легко выполнять, 
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возникли сложности при выполнении; ориентироваться в структуре 

учебника, анализировать условные обозначения.                

              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.   

               Личностные результаты   

               У обучающегося будут сформированы:   

• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским;   

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества 

через художественное слово русских писателей; осмысление социально 

нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; понимание культурного многообразия своей страны и мира 

через тексты разных типов и стилей;  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну;   

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; уважение к 

личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим;   

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;   

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенции: дежурство в школе и классе, участие в детских 

и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях;   
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• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика;   

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности.   

               Обучающийся получит возможность для формирования:   

• представления образа социально-политического устройства;   

• представления о государственной организации России, знания 

государственной символики (герб, флаг, гимн) РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентации в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений;   

• знания о своей этнической принадлежности, национальных ценностях, 

традициях, культуре, о народах и праздниках;   

• - способности понимать определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности.  

  

 Содержание учебного предмета «Родная литература»  

  

1.Введение. (1ч) Своеобразие курса родной русской литературы в 8 

классе. Значение художественного произведения в культурном наследии 

страны.    

2.Из устного народного творчества. –(2 ч)  

Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в 

произведениях русской литературы. Роль народных песен ("Как во городе было 

во Казани" и "Не шуми, мати, зеленая дубравушка" и другие) в произведениях 

Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская дочка», 

«Бахчисарайский фонтан» или Народные песни как средство раскрытия 

идейного содержания произведений Пушкина и Некрасова (поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». Фольклор в поэме – это пословицы, сказочные персонажи, 

загадки).  

Древнерусская литература. –(2 ч)  

Жития как произведения древнерусской литературы с религиозно-

назидательным смыслом. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

А. Никитин «Хождение за три моря»- памятник литературы в форме путевых 

записей, сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его 

путешествия в индийское государство Бахмани в1468 гг.  
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Литература XVIII века. –(2ч)  

Карамзин Н.М. Повесть «Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и 

Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». Система образов.  

Литература XIX века –(10ч)  

 Пушкин А.С. «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в идейном 

содержании произведения. Система образов-персонажей, сочетание в них 

реального и символического планов, значение образа Петербурга.   

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина».  «Романические» 

замыслы и невероятные развязки («Метель», «Барышня –крестьянка»). 

Вагнер Н.П. "Христова детка». Рождественские рассказы. Мотив 

«божественного дитя». 

Лермонтов М. Ю. Кавказ в жизни и творчестве поэта. «Утес», «Спор», 

«Тамара», «Свидание», «Из Гете» и др. Лермонтов-художник. 

Гоголь Н. В. «Петербургские повести» («Невский проспект», «Портрет», 

«Нос»). Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях». Соединение 

трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

Тургенев И.С. «Стихотворения в прозе»- цикл лирических миниатюр, 

своеобразное прощание с жизнью. Главные темы творчества Тургенева в его 

последней книге: преклонение перед силой самоотверженной любви и 

нравственным величием подвига, тончайшее чувство природы и красоты, 

ощущение разочарования и одиночества. 

Поэзия 19 века. –(2ч)  

А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". Исторический рассказ о 

героическом поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного. Теория 

литературы: лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды  

Литература 20 века. (1ч)  

А.Т. Аверченко «Специалист» или другое произведение писателя. 

Сатирические и юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный 

смех писателя. 

Поэзия 20 века (2ч) 

  «Тихая»  поэзия Николая Рубцова («В горнице», «Тихая моя родина», «Сосен 

шум», «Зеленые цветы» и др.). Основные темы творчества поэта. 

Анализ лирического стихотворения.  

Проза о Великой Отечественной войне. (8ч)  

 Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). -Изображение жизни мальчишек 

во время Великой Отечественной войны, история о трудностях, опасностях и 

приключениях, о дружбе, смелости и стойкости.  
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Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». (Главы по выбору). –Героизм 

жителей осажденного фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие 

блокадные дни.  

Б. Васильев «А зори здесь тихие…»- лирическая повесть о героизме советских 

девушек на фронте во время Великой Отечественной войны. 

В. Закруткин «Матерь человеческая». Изображение подвига женщины-матери 

во время Великой Отечественной войны. 

Современная литература. (5ч)  

Проза о подростках и для подростков последних десятилетий. Нравственная 

проблематика, гуманистическое звучание произведений.  

Д. Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть о том, как побороть страхи. 

Жизнь современных подростков в жестоком мире взрослых.  

Н. Назаркин «Мандариновые острова» (фрагменты)-повесть о мальчишках, 

которые едва ли не большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не 

мешает им играть, фантазировать, придумывать воображаемые миры.  

  

Учебно-тематический план  

  

Содержание  Количество часов  

Введение   1  

Устное народное творчество.  2  

Древнерусская литература  2  

Литература 18 века  2 

Литература 19 века  10  

Поэзия 19 века  2 

Русская литература 20 века  1  

Поэзия 20 века 1 

Проза о Великой Отечественной войне  8 

 Современная литература. Проза о подростках и 

для подростков последних десятилетий.  

 5 

 

Итого:  34 
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Тематическое планирование (34 часа)  

  

№  Наименование разделов и тем  

Введение.  

1  Своеобразие курса родной литературы в 8 классе.  

Значение художественного произведения  в культурном наследии страны  

Из устного народного творчества  

2  Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в произведениях 

русской литературы. Роль народных песен ("Как во городе было во Казани" и 

"Не шуми, мати зеленая дубравушка" и другие) в произведениях Пушкина: 

«Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская дочка», «Бахчисарайский 

фонтан»  

3  Народные песни как средство раскрытия идейного содержания произведений  

Пушкина и Некрасова (поэма «Кому на Руси жить хорошо». Фольклор в поэме – 

это пословицы, сказочные персонажи, загадки).  

Древнерусская литература.  

4   Жития как произведения древнерусской литературы с религиозно-

назидательным смыслом. 

5  А.Никитин. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» - памятник 

литературы в форме путевых записей, сделанных купцом из Твери Афанасием 

Никитиным во время его путешествия в индийское государство Бахмани в1468 

гг.  

Из литературы XVIII века  

6  Н.М. Карамзин. Повесть «Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и Юлия» 

как оригинальная «русская истинная повесть».  

Система образов.  

Из литературы XIX века.  
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7-8  А.С.Пушкин. «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в идейном 

содержании произведения. Система образов-персонажей, сочетание в них 

реального и символического планов, значение образа Петербурга.  

9-10 «Повести покойного Ивана Петровича Белкина».  «Романические» замыслы и 

невероятные развязки («Метель», «Барышня –крестьянка»). 

 

11 Н.П.Вагнер. "Христова детка" Рождественские рассказы. Мотив 

"божественного дитя".  

12 М.Ю.Лермонтов. Кавказ в жизни и творчестве поэта. «Утес», «Спор», 

«Тамара», «Свидание», «Из Гете» и др.  Лермонтов-художник.  

13-15 Н.В.Гоголь. «Петербургские повести» («Невский проспект», «Портрет», «Нос»). 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях». Соединение 

трагического и комического в судьбе гоголевских героев.  

16 И.С. Тургенев. «Стихотворения в прозе»- цикл лирических миниатюр, 

своеобразное прощание с жизнью. Главные темы творчества Тургенева в его 

последней книге: преклонение перед силой самоотверженной любви и 

нравственным величием подвига, тончайшее чувство природы и красоты, 

ощущение разочарования и одиночества. 

 

Поэзия 19 века.  

  

  

17 А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло  

Репнин".  Исторический  рассказ  о героическом поступке князя М. 

Репнина в эпоху Ивана Грозного.  

18   Теория  литературы:  лиро-эпические  

произведения, их своеобразие и виды  

Литература  XX века  

19  А.Т. Аверченко. «Специалист» или другое произведение писателя. 

Сатирические и юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный 

смех  писателя.  

Поэзия 20 века 
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20 «Тихая»  поэзия Николая Рубцова («В горнице», «Тихая моя родина», «Сосен 

шум», «Зеленые цветы» и др.). Основные темы творчества поэта. 

Анализ лирического стихотворения.  

 

Проза о Великой Отечественной войне  

22-23  Л.Кассиль. "Дорогие мои мальчишки» (главы). -Изображение жизни мальчишек 

во время Великой Отечественной войны, история о трудностях, опасностях и 

приключениях, о дружбе, смелости и стойкости.  

  

24-25 Д. Гранин и А. Адамович. «Блокадная книга».  Героизм жителей осажденного 

фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни.  

26-27 Б. Васильев. «А зори здесь тихие…»- лирическая повесть о героизме советских 

девушек на фронте во время Великой Отечественной войны. 

 

28-29 В. Закруткин. «Матерь человеческая». Изображение подвига женщины-матери 

во время Великой Отечественной войны. 

 

Современная литература. Проза о подростках и для подростков последних 

десятилетий.  

30-31 Д.Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть о том, как побороть страхи. 

Жизнь современных подростков в жестоком мире взрослых.  

32-33 Н. Назаркин. «Мандариновые острова»  (фрагменты)-повесть о мальчишках,  

которые едва ли не большую часть  своей жизни проводят в больнице, но это не 

мешает им играть, фантазировать,  придумывать воображаемые миры  

34  

  

  

Нравственная проблематика, гуманистическое звучание произведений  

Д.Доцук.  «Голос»  и  Н.  Назаркина . 

«Мандариновые острова».  

 

 

  

  

  


