
 
 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по русской родной литературе 
 

Класс: 8  
Кол-во часов в неделю: 0,5 

Кол-во часов в год: 17 часов  
 

Рабочая программа по предмету «Родная литература (русская)» для 8 класса 
составлена на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от  
17.12.2010 года № 1897; изменения утверждены приказами Министерства образования 
и науки РФ № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015 с учетом положений 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
утвержденной 9 апреля 2016 г., № 637-р. 

 

Планируемые результаты изучения предмета  

«Родная литература (русская)» 
Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• 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; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие 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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 



• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 



прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания 

 

Содержание программы 

 

Введение 

 

Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Русская литература и история. 

 

Из древнерусской литературы 

А.Никитин .  
« Хождение за три моря». Памятник литературы в форме путевых записей, 
сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествие в 
индийское государство Бахмани в 1468-1474 гг. 

 

Из литературы XIX в. 

А.С.Пушкин.  
« Пиковая дама». Нравственная проблематика повести. Соотношение духовных и 
материальных ценностей. Характер Германа, его жизненная философия.  
Л.А. Чарская  
Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. 
Ранимость души подростка.  
Л.Н.Толстой.  
«Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с Богом. 

Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и 
др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

 

Из литературы XX в. 

А.И.Куприн.  
«Изумруд». Трогательная история, рассказанная от лица беззащитного животного, 

доверчиво относившегося к людям. Мир, полный несправедливости, алчности и 
человеческой жестокости.  
М.А.Булгаков.  

« Стальное горло». Нравственные ценности в рассказе. Победа над собой во имя другого 
человека.  
Р/Р.Сочинение по творчеству писателей XIX- XX вв. 

 

Из литературы XX- XXI вв. 

Л. Пантелеев. 
"Главный  инженер".  Образы  детей  в  произведениях  о  Великой  Отечественной  войне.  
Жажда личного подвига во имя победы.  
Е.А. Пермяк. 

"Ужасный почерк". Жизненная позиция героя рассказа.  
Ю.Я.Яковлев 

"Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним нравственным идеалам  
Л.Романова 

 
 

 



Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в 
современном мире.  
Е.В. Карпов. 
«Меня зовут Иваном». Духовное падение главного героя рассказа. 

 

Творчество писателей и поэтов Симбирского 
края Д.П. Ознобишин.  

Поэтическая летопись Симбирска в стихотворениях поэта. Своеобразие лирического 

голоса автора. Особенности художественной манеры: сказочные интонации 

(стихотворение «Городок»), торжественность языка (стихотворение «Памятник  
Карамзину»), проникновенность чувств (стихотворение «Симбирску»). 

 

Н.М.Карамзин.  
Быт и нравы симбирских дворян в романе «Рыцарь нашего времени». Приёмы 

обрисовки «нравственного характера» нового поколения передовых людей начала 19 
века – благородного романтика, общественного деятеля, человека глубоких и 

твёрдых убеждений. Сочетание сентиментального и романтического в произведении. 

Неоконченность романа как художественный приём.  
Д.В. Григорович.  

Жизненная основа произведения «Деревня». Сюжет повести (рассказа) – круговорот 
бесправной женской доли. Особенности композиции: народно-песенные эпиграфы, 

двойной контраст (Акулина – мучители-крестьяне – крестьяне – мучитель барин); 
пейзаж. Григорович – мастер концовки. Языковые средства создания деревенского 

колорита.  
А.С. Неверов.  

Страшные картины поволжской голодной эпохи в рассказе «Весёлые ребята». 
Гуманизм и оптимизм автора. Самобытность языка. 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Название темы Кол-во часов 

   

1 Введение. 1ч. 
   

2 Из древнерусской литературы 1 ч. 
   

3 Из литературы XIX в. 3 ч. 

4 Из литературы XX в. 3 ч. 

5 Из литературы XX- XXI вв. 9 ч. 

 Итого 17 ч 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема Кол-во Дата Дата 

урока  часов план факт 

 Введение. 1 ч.   

1 Введение. Русская литература и история. 1   

 Из древнерусской литературы. 1 ч.   

2 А.Никитин . «Хождение за три моря» как 1   

 памятник литературы в форме путевых    

 записей     

 Из литературы XIX в. 3 ч.   

3 А.С.Пушкин.«Пиковая дама»: нравственная 1   

 проблематика повести.    

4 Л.А. Чарская «Тайна»: тема равнодушия и 1   

 непонимания в рассказе    

5 Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - 1   

 подлинная энциклопедия народной жизни.    

 Из литературы XX в. 3 ч.   

6 А.И.Куприн.  «Изумруд»: трогательная 1   

 история, рассказанная от лица    

 беззащитного животного.    

7 М.А.Булгаков « Стальное горло»: победа 1   

 над собой во имя другого человека.    

8 Р/Р.Сочинение по творчеству писателей 1   

 XIX- XX вв.     

 Из литературы XX- XXI вв. 9 ч.   

9 Л. Пантелеев. «Главный инженер»: жажда 1   

 личного подвига во имя победы.    

10 Е.А.    Пермяк. «Ужасный    почерк»: 1   

 жизненная позиция героя рассказа    

11 Ю.Я. Яковлев. «Рыцарь Вася»: благородство 1   

 как  следование  внутренним  нравственным    

 идеалам.     

12 

Л.Романова.   
«Мы приговариваем  тебя  к 1   

 смерти»:одиночествоподростковв    

 

современном 

мире.     

13 Е.В.Карпов « Меня зовут Иваном»: 1   

 духовное падение главного героя    

14 Поэтическая летопись Симбирска в 1   

 стихотворениях Д.П. Ознобишина    

15 Н.М. Карамзин. «Рыцарь нашего времени»: 1   

 быт и нравы симбирских дворян    

16 Д.В. Григорович. «Деревня»: круговорот 1   

 бесправной женской доли    

17 А.С. Неверов. Рассказ «Весёлые ребята»: 1   

 страшные картины поволжской голодной    

 эпохи.     





 


