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                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по родной литературе  для 8  класса разработана   на 

основе: 

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 г.Шахты на 2022-

2023 уч.год.  

- Учебно-методического пособия Т.И.Павловой ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Ростов-на-Дону,2021 

с учетом: 

• «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; 

• 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). 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 



утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном 

порядке и примерной структуре рабочих программ»; 

Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение 

к родной литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной 

ценности русского народа. 

Задачи: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию родной 

литературы, к отдельным ее произведениям, к произведениям 

писателей и поэтов Донского края; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

 формирование умения актуализировать в художественных текстах 

родной литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного 

литературного произведения 

Общая характеристика учебного курса 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность 

литературы для школьника - будущего гражданина своей страны, любящего 

свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру. 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и 

исторической преемственности поколений. 

Родная литература как культурный символ России, высшая форма 

существования российской духовности и языка в качестве школьного 

предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в 

человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 



культуре, народу и всему человечеству. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения 

(или фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие 

школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и 

нравственно-ценностную роль. 

Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

В программе представлены следующие разделы: 

• Древнерусская литература 

• Русская литература XVIII века 

• Русская литература первой половины XIX века 

• Русская литература второй половины XIX века 

• Русская литература первой половины XX века 

• Русская литература второй половины XX века 

• Творчество писателей и поэтов Ростовской области 

• Контроль уровня литературного образования 

 

Место учебного курса «Родная литература» 

Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области 

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». 

Родная литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

обучающимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной родной речью. 

В базисном учебном плане МБОУ СОШ №12 г.Шахты 

предусматривается изучение предмета «Родная литература» в объеме 18 

часов.  

 

В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической 

части программы. 

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: 

традиционные уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, 

повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля 

знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: зачёт, семинар. 

Виды и формы контроля: 

• письменный ответ на вопрос; 

• сочинение на литературоведческую тему; 

• проект. 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Родная (русская) литература» 

Личностные результаты должны отражать: 

- формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего 

практике сегодняшнего дня; 

- осознание себя представителями своего народа и гражданами 

Российского государства; 

- формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

- формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты должны отражать: 

- 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 
Обучающийся научится: 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в 

каждом классе - на своем уровне); 
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе - умение пользоваться терминами, 
изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа 
и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 
поставленные вопросы (в каждом классе - на своем уровне); вести 
учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 
составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 
аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 
создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 
руководством учителя выбранную литературную или 



публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе 
- на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения (в каждом классе - на своем 
уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 
произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 
литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 
системой поиска в Интернете. 

 

Содержание учебного предмета «Родная литература» 

8класс 

Из древнерусской литературы (1) 

Рассказы русских летописей XII - XIV веков (по выбору учителя). 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

"Домострой. Послание и наставление отца сыну" – памятник 

древнерусской литературы 

Из литературы XIX века (6) 

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

светского общества и благородство чувств героя рассказа. 

Рылеев К.Ф. Тема служения в поэзии («Я ль буду в роковое время…», 

«Смерть Ермака») 

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

философской новеллы. Мастерство иносказания. 

Лесков Н.С. «Человек на часах». 

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

непонимания в рассказе. Ранимость души подростка. 

Из литературы XX века (9) 

Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького 

человека» в стихотворении «На земле безжалостно маленькой.» 

Пермяк Е.А. "Ужасный почерк". Жизненная позиция героя рассказа. 

Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам. 

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. 

Алексин А.Г. «Самый счастливый день». Почему семья нужна 

человеку»? 

Творчество писателей Ростовской области о подростках. Обзор. 

   



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока  

1 Из древнерусской литературы 2 

 Рассказы русских летописей XII - XIV веков (по выбору 

учителя). Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе 

1 

 "Домострой. Послание и наставление отца сыну" – памятник 

древнерусской литературы. 

1 

2 Из литературы XIX века 6 

 Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и 

эгоизм светского общества и благородство чувств героя 

рассказа. 

1 

 К.Ф. Рылеев. Тема служения в поэзии («Я ль буду в роковое 

время…», «Смерть Ермака») 

1 

 Гаршин В.М. «То, чего не было» Аллегорический смысл 

лирико-философской новеллы. Мастерство иносказания. 

1 

 Лесков Н.С. «Человек на часах» 1 

 Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия 

и непонимания в рассказе. Ранимость души подростка. 

1 

 Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их 

выражения в литературе. 

1 

3 Из литературы XX века 9 

 Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне. Жажда личного 

подвига во имя победы. 

1 

 Рождественский Р.И. Стихотворения Величие духа «маленького 

человека» в стихотворении «На земле безжалостно 

маленькой…» 

1 

 Пермяк Е.А. "Ужасный почерк". Жизненная позиция героя 

рассказа. 

1 

 Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". Благородство как следование 

внутренним нравственным идеалам. 

1 

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

отражения характера. 

1 

 К.Г.Паустовский. Рассказ «Снег». Жизненная позиция героев 

рассказа. 

1 

 Алексин А.Г. «Самый счастливый день». Почему семья нужна 

человеку»? 

2 

 Творчество писателей Ростовской области о подростках. 

Обзор. 

1 

  18 



 

Календарно-тематическое планирование 

 
№

 у
р
о

к
а
 

Дата 

Тема урока 
П

о
  

п
л

а

н
у 

Ф
а

к

т
 

1 

17.01 

 Рассказы русских летописей XII - XIV веков (по выбору 

учителя). Образное отражение жизни в древнерусской 

литературе 

2 
24.01 

 "Домострой. Послание и наставление отца сыну" – 

памятник древнерусской литературы. 

3 

31.01 
 Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". 

Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство 

чувств героя рассказа. 

4 07.02  К.Ф. Рылеев. Тема служения в поэзии («Я ль буду в 

роковое время…», «Смерть Ермака») 

5 14.02  Гаршин В.М. «То, чего не было» Аллегорический смысл 

лирико-философской новеллы. Мастерство 

иносказания. 

6 21.02  Лесков Н.С. «Человек на часах» 

7 28.02  Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема 

равнодушия и непонимания в рассказе.  

8 
07.03 

 Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их 

выражения в литературе. 

9 14.03  Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне.  

10 21.03  Рождественский Р.И. Стихотворения Величие духа 

«маленького человека» в стихотворении «На земле 

безжалостно маленькой…» 

11 04.04  Пермяк Е.А. "Ужасный почерк". Жизненная позиция 

героя рассказа. 

12 11.04  Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". Благородство как 

следование внутренним нравственным идеалам. 

13 18.04  Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок 

героя как отражения характера. 

14 25.04  К.Г.Паустовский. Рассказ «Снег». Жизненная позиция 

героев рассказа. 

15 02.05  Алексин А.Г. «Самый счастливый день». Почему семья 

нужна человеку»? 

16 16.05  Алексин А.Г. «Самый счастливый день». Почему семья 

нужна человеку»? 

17 

18 

23.05 

30.05 
 Творчество писателей Ростовской области о 

подростках 
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