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 Рабочая программа по курсу «Родная (русская) литература» для 8-го класса 

разработана с учетом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (приказ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №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. «Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной Правительством 

Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155; перечня «100 книг по истории, культуре и 

литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к 

самостоятельному прочтению» (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.01.2013 г. № НТ- 41/08), на основе Рабочей программы ФГОС 

"Литература" под редакцией В.Я. Коровиной (для предметной линии учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной), 3-е издание, М. "Просвещение", 2016 г.  

 Учебный план МБОУ "СОШ №1" отводит на изучение данного предмета 0,5 часа в 

неделю (17 часов в год).  

 Примерная рабочая программа по предмету разработана на основе требований 

ФГОС ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел I. Планируемые результаты изучения курса  

« Родная  (русская) литература» в 8 классе. 

 

Устное народное творчество 

Восьмиклассник научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам русского и сибирских народов, 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;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;   

Восьмиклассник получит возможность научиться:  

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала русского народа;  

 - рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор.  

 

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XXI вв.     

 

Восьмиклассник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы 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;  

 - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному произведению;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

 - сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  



 - работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации.   

Восьмиклассник получит возможность научиться:  

- 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, аргументированно 

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).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание курса 

 

Введение (1ч)  
Родная литература как способ познания жизни. Своеобразие родной литературы. 

Устное народное творчество (1ч)  

Русский фольклор. Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. 

Из древнерусской литературы (1ч) 

Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору учителя). Образное отражение 

жизни в древнерусской литературе. «Гнездо орла». 

Из литературы XVIII века (2ч) 

Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 

Басни. Басни В. Тредиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор). 

Из литературы XIX века (5ч) 

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. 

Мастерство иносказания. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность 

любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 

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. 

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). 

Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 

Из литературы XX века(7ч) 

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. 

Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. Или Васильев Б.П. «Завтра 

была война». Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. 

Подвиг речников 

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

Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным 

идеалам. 

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 

судьбы. 

Алексин А.Г. «Домашнее сочинение». Смысл названия и тема рассказа 

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

современном мире. 

Габова Е.В. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота 

внутренняя и внешняя. 

 



Раздел III. Учебно-тематическое планирование. 

 

Раздел Количество часов 

Введение. 1  

Русский фольклор 1  

Из древнерусской литературы  1 

Из литературы XVIII века 2  

Из литературы XIX века 5 

Из литературы XX века 7  

Итого: 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 

 

дата 
№ Тема урока Часы 

план факт 

   Введение (1ч)  

  1 Родная литература как способ познания жизни. 

Своеобразие родной литературы. 

1 

   Устное народное творчество (1ч )  

  2 Русский фольклор. Связь фольклорных 

произведений с другими видами искусства. 

1 

   Из древнерусской литературы (1ч.) 1 

  3. Рассказы русских летописей XII – XIV веков . 

Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе. «Гнездо орла». 

1 

    Из литературы XVIII века (2ч)  

  4. Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы 

из «Истории государства Российского». 

1 

  5. Басни В. Тредиаковского, А. Сумарокова, В. 

Майкова, И. Хемницера (на выбор). 

1 

   Из литературы XIX века(5ч)  

  6. Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на 

бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского 

общества и благородство чувств героя 

рассказа. 

1 

  7 Баратынский Е.А. Стихотворения. 

Отражение мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад». Звукопись. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, 

тишина ли ночная…» Поэтические традиции 

XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. 

1 

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

новеллы. Мастерство иносказания. 

Психологизм произведений писателя. Героизм 

и готовность любой ценой к подвигу в рассказе 

«Сигнал». 

 

  9. Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ 

«Тайна». Тема равнодушия и непонимания в 

рассказе. Ранимость души подростка. 

1 

  10. 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). Чехов А.П. «В рождественскую 

ночь». Иронический парадокс в 

рождественском рассказе. Трагедийная тема 

рока, неотвратимости судьбы. Нравственное 

перерождение героини. 

1 

   Из литературы XX века (7ч.)  

  11. А.И.Куприн. «Изумруд». Трогательная 1 



дата 
№ Тема урока Часы 

план факт 

история, рассказанная от лица беззащитного 

животного, доверчиво относившегося к людям. 

Мир, полный несправедливости, алчности и 

человеческой жестокости. 

  12. М.А.Булгаков.«Стальное горло». 
Нравственные ценности в рассказе. Победа над 

собой во имя другого человека. 

1 

  13. Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы 

детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига 

во имя победы. Богомолов В.О. Рассказ 

«Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах 

произведения. Подвиг речников. 

1 

  14. Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная 

позиция героя рассказа. Яковлев Ю.Я. 

«Рыцарь Вася». Благородство как следование 

внутренним нравственным идеалам. 

1 

  15. Распутин В.Г. «Женский разговор». 
Проблема любви и целомудрия. Две героини, 

две судьбы. 

1 

  16. Алексин А.Г. «Домашнее сочинение». Смысл 

названия и тема рассказа 

1 

  17. Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем 

тебя к смерти». Одиночество подростков в 

современном мире. Габова Е.В. Рассказ «Не 

пускайте Рыжую на озеро». Образ героини 

произведения: красота внутренняя и внешняя. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


