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Пояснительная записка 
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Рабочая программа по родной литературе в 8 классе составлена на основе примерной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«Родная литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная 

литература» Программа подготовлена институтом стратегических исследований в 

образовании РАО. Научные руководители- член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, 

академик РАО Л.П.Кезина. Составитель -Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011  

 
Программа рассчитана на 17 часов (0,5 часа в неделю) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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; 

- 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; 

- 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; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

- потребность в самовыражении через слово. 

Обучающийся научится 

- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

- осознанию российской гражданской идентичности: патриотизма, уважению к Отечеству, 

прошлому и настоящему России; осознанию своей этнической принадлежности 

- оценивать свои и чужие поступки; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

- целостному, социально-ориентированному пониманию мира в его органичном единстве 

и разнообразии 

Метапредметные результаты  

 Регулятивные УУД: 

- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 
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- совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Обучающийся научится: 

-  самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

- владеть всеми видами речевой деятельности: 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения речевого высказывания 

Обучающийся получит возможность научиться 

- планированию пути достижения цели; установлению целевых приоритетов;   

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

- осуществлять контроль успешности своей учебной деятельности 

- овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умению вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации 

Познавательные УУД: 

- овладение навыками смыслового чтения; 

- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по 

плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Обучающийся научится 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение 

- строить сообщение в устной форме; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
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пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях 

Обучающийся получит возможность научиться 

- владению общими приемами решения проблемных ситуаций 

- умению организовать учебную деятельность, понимая порядок работы, и находить для 

этого эффективные приемы 

Коммуникативные УУД: 

- 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; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Обучающийся научится 

- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; аргументировать свою точку 

зрения; 

задавать вопросы. 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участни- 

ков, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному 

- умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

-формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

Обучающийся получит возможность научиться 

- участию в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать 

жесты, мимику в процессе речевого общения; 

-способности осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления 

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
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от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Обучающийся научится: 

- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; 

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- -осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

- воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры 

            

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• Выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о 

легендарных героях земли Русской для развития представлений о нравственных 

идеалах русского народа; осознавать ключевые для русского национального 

сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о Золотом кольце 

России и великой русской реке Волге; 
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• иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русских национальных традициях в 

произведениях о православном праздновании Троицы и о родстве душ русских 

людей; 

• иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне; о 

русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре 

взросления; о языке русской поэзии; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• владеть умением давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический 

анализ фольклорного и литературного текста и воспринимать художественный 

текст как послание автора читателю, современнику и потомку; создавать 

развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный 

вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; 

• владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления её результатов, навыками работы с разными источниками информации 

и основными способами её обработки и презентации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

№ раздел Кол-

во 

часов 

Содержание учебного 

раздела 

Неурочные формы 

деятельности 

Требование к уровню 

подготовки 

1 Россия 

— 

Родина 

моя 

 

3 часа 

 

Легендарный герой земли 

русской Иван Сусанин 

Стихотворения (не менее 

одного). Например: С. Н. 

Марков «Сусанин», О. А. 

Ильина «Во время грозного 

и злого поединка…» и др. 

П. Н. 

Полевой. «Избранник 

Божий» (не менее двух 

глав по выбору). 

 

Города земли русской 

По Золотому кольцу 

Стихотворения (не менее 

трёх). Например: Ф. К. 

Сологуб 

«Сквозь туман едва 

заметный…», М. А. 

Кузмин «Я знаю вас не 

понаслышке…», И. И. 

Кобзев «Поездка в 

Суздаль», В. А. Степанов 

«Золотое кольцо» и др. 

 

Родные просторы 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос.  

Устное рецензирование 

выразительного чтения. 

 

 Устный 

монологический ответ 

по плану 

 

 

 

 

 

Устные и письменные 

ответы на вопросы. 

 

 

 

 

Проектная 

деятельность 

Концерт 

 

 

 

Уметь  

-определять 

композиционно-сюжетные 

особенности лирических 

произведений на 

исторические темы 

-различать произведения 

лирических жанров. 

 

-анализировать текст 

лирического произведения. 

 

-выразительно читать по 

ролям.  

Знать характерные 

художественные приемы 

повествования.  

Уметь  

анализировать эпизод. 

характеризовать героя 

лирического произведения.  
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Волга — русская река 

Русские народные песни о 

Волге (одна по выбору). 

Например: «Уж ты, Волга-

река, Волга-матушка!..», 

«Вниз по матушке по 

Волге…» и др. 

Стихотворения (не менее 

двух). Например: Н. А. 

Некрасов «Люблю я 

краткой той поры…» (из 

поэмы «Горе старого 

Наума»), В. С. Высоцкий 

«Песня о Волге» и др. 

В. В. Розанов. «Русский 

Нил» (один фрагмент по 

выбору). 

 

 

 

Развитие речи. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения. 

 

 

 

Знать изученную 

терминологию по теме, 

навыками устной, 

монологической речи.  

 

Уметь аргументировать 

свой ответ. 

  

 

 

Уметь определять 

особенности языка 

писателя 

 
 

2 Русски

е 

традиц

ии 

Праздн

ики 

русско

го 

мира 

4 часа  

Троица 

Стихотворения (не   менее  

 двух).  Например, 

И.  А.  Бунин «Троица», С. 

А. Есенин «Троицыно утро, 

утренний канон…», Н. И. 

Рыленков «Возможно ль 

высказать без слов…» и др. 

И. А. Новиков. «Троицкая 

кукушка». 

 

Тепло родного дома 

Родство душ 

Ф. А. 

Абрамов. «Валенки». 

Т. В. Михеева. «Не 

предавай меня!» (две главы 

по выбору). 

 

Участие в 

коллективном диалоге. 

Инсценирование 

 

Исследовательская 

деятельность, 

работа с проблемными 

вопросами 

 

Проектная 

деятельность. 

 

 

Уметь определять тему и 

идею стихотворения 

-владеть изученной 

терминологией по теме, 

навыками выразительного 

чтения лирического текста.  

 

Уметь анализировать 

лирический текст, 

аргументировать свой 

ответ,  

владеть изученной 

терминологией по теме,  

аргументировать свой 

ответ,  

определять особенности 

языка писателя. 
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3 Русски

й 

характ

ер — 

русска

я душа 

10 

часов 

 

Не до ордена — была бы 

Родина 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный 

полк» (не менее двух глав 

по выбору). 

 

Загадки русской души 

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. 

Достоевский. «Мужик 

Марей». 

 

О ваших ровесниках 

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра 
была война» (не менее 

одной главы по выбору). 

Г. Н. Щербакова. «Вам и 

не снилось» (не менее 

одной главы по выбору). 

 

Лишь слову жизнь дана 

Язык поэзии 

Стихотворения (не менее 

одного). Например: И. Ф. 

Анненский «Третий 

мучительный сонет» и др. 

Дон Аминадо. «Наука 

стихосложения». 

 

Участие в 

коллективном диалоге. 

Инсценирование 

 

 

 

 

 

Исследовательская 

деятельность, 

работа с проблемными 

вопросами 

 

 

 

 

 

Проектная 

деятельность 

Уметь составлять 

характеристику героя(-ев). 

 

Знать и применять 

алгоритм проведения 

анализа эпизода и текста 

рассказа. 

 

Уметь    определять 

тематику и проблематику 
рассказов. 

 

Уметь сопоставлять и 

обобщать прочитанное в 

разных произведениях. 
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№ Раздел, тема урока Основные виды учебной 

деятельности 
план факт 

1 Легендарный герой земли русской Иван Сусанин: 

С. Н. Марков. «Сусанин» П. Н. Полевой. «Избранник 

Божий» (главы из романа) 

Устный рассказ об Иване 

Сусанине на основе 

самостоятельного поиска 

материалов о нем с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. 

 

  

2 По Золотому кольцу: 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» И. И. Кобзев. 

«Поездка в Суздаль» 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо»  

Выразительное чтение. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актеров. 

Формулирование вопросов 

по тексту произведений. 

  

3 Волга – русская река: 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная 

песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы 

«Горе старого Наума») В. С. Высоцкий. «Песня о Волге» В. 

В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент) 

Формулирование вопросов 

по тексту произведения. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос. 

Участие в коллективном 

диалоге. 

  

4 Троица: И. А. Бунин. «Троица»: С. А. Есенин. 

«Троицыно утро, утренний канон…» Н. И. Рыленков. 

«Возможно ль высказать без слов…» И. А. Новиков. 

«Троицкая кукушка». 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актеров. 

  

5 Родство душ: 

Ф.Д. Крюков «Счастье», «Казачка», К.Г. Паустовский «Порт 

в траве» Ф. А. Абрамов. «Валенки», А. В. Жвалевский, Е. Б. 

Пастернак. «Радость жизни»  

Составление плана и 

создание письменного 

ответа на проблемный 

вопрос 

  

6 Родство душ: 

Ф.Д. Крюков «Счастье», «Казачка», К.Г. Паустовский «Порт 

в траве» Ф. А. Абрамов. «Валенки», А. В. Жвалевский, Е. Б. 

Пастернак. «Радость жизни» 

Выразительное чтение 

текстов наизусть. 

Формулирование вопросов 

по тексту произведений. 
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7 Родство душ: 

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести) 
Восприятие и 

выразительное чтение 

фрагментов из глав повести. 

  

8 Дети на войне: 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы) 
Участие в коллективном 

диалоге. Сопоставительная 

характеристика героев. 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

  

9 Сеятель твой и хранитель: 

И. С. Тургенев. «Сфинкс», Ф. М. Достоевский. «Мужик 

Марей» 

Составление плана 

характеристики 

литературного героя. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. 

  

10 

Загадки русской души 

А.В.Калинин «Эхо войны» Е.А. Долматовский,  

Выразительное чтение 

текстов наизусть. 

Формулирование вопросов 

по тексту произведений 

  

11 
Загадки русской души 

Н.К.Дортзо, А.И.Недогонов. Русский национальный 

характер в стихотворениях донских поэтов о войне 

Устные ответы на вопросы с 

использованием 

цитирования. 

  

12 

Пора взросления: 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы) 

Устный или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции. 

  

13 

Пора взросления: 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы) 

Устные ответы на вопросы с 

использованием 

цитирования. 

Участие в коллективном 

диалоге. 

  

14 

Пора взросления: 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Устные ответы на вопросы с 

использованием 

цитирования. 

Участие в коллективном 

диалоге. 
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15 

Пора взросления: 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Составление плана 

характеристики 

литературного героя. 

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. 

  

16 

Язык поэзии: 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения» 

Устные ответы на вопросы с 

использованием 

цитирования. 

Работа со словарем 

литературоведческих 

терминов. 

  

17 

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет» 

Участие в коллективном 

диалоге. 

Работа со словарем 

литературоведческих 

терминов. 

  

 

 

Литература: 

 

• Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т.1–6. Гл. ред. П. А. 

Николаев. М.: Советская энциклопедия; Нестор-История, 1989-2019. 

• История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); 

Редкол.: Н. И. Пруцков (гл. ред.), А. С. Бушмин, Е. Н. Куприянова, Д. С. Лихачев, 

Г. П. Макогоненко, К. Д. Муратова. — Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1980—1983. 

• Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н. Предметы школьного 

филологического образования как важный фактор национального самоопределения 

// Образовательное пространство в информационную эпоху – 2019. Сборник 

научных трудов. Материалы международной научно-практической конференции / 

Под ред. С. В. Ивановой. М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО», С. 890-902. 

Интернет -ресурсы 

http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная энциклопедия. 

http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН – 

раздел «Электронные ресурсы». 

http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека ИМЛИ РАН – раздел «Русская литература». 

https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная детская библиотека: включает классику и 

современную литературу для детей и подростков, а также коллекцию диафильмов. 
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