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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по родной литературе (русской) в 8 классе разработана в соответствии 

с: 
 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов 

(ФГОС) на 2021-2022 гг. 

 Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская) для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20). 

Разработчики: Н. В. Беляева, М. А. Аристова, Ж.Н. Критарова.– М. : 2020. – 40 с. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и 

дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику  Александрова О.М., Беляева Н.В., Аристова 

М.А. Родная русская литература 8 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений 

– М. Просвещение, 2021 г.  

Рабочая программа  рассчитана на  16 часов в  год, из расчета – 0,5 учебных часа   в 

неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 
Обучающийся научится: 

https://fpu.edu.ru/textbook/1990


 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 своѐ 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 своѐ 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 

еѐ 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 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).   
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

                         Четвѐртый год обучения (16 ч)     8 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (7 ч) 

Преданья старины глубокой (2 ч) 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

С. Н. Марков. «Сусанин». 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Города земли русской (2 ч) 

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». 

Родные просторы (3 ч) 

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). 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (3 ч) 

Праздники русского мира (1 ч) 

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». 

Тепло родного дома (2 ч) 

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки». 

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

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (6ч) 

Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы). 

Загадки русской души (2 ч) 

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках (1 ч) 

Пора взросления 

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

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

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Язык поэзии 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения». 

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 

4. Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

 

дата Содержание Модуль Направления 

воспитательной 

деятельности 

план факт    

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  7ч 

Преданья старины глубокой (2 часа) 

1 02.09 

 
 Легендарный герой земли русской Иван 

Сусанин 

С. Н. Марков. «Сусанин». 

ШУ Г-П 

2 09.09  О. А. Ильина. «Во время грозного и злого 

поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из 

романа). 

ШУ Н-Э 

Города земли русской (2часа) 

3 16.09  По Золотому кольцу ШУ Г-П 



Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва 

заметный…» 

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

 

4 23.09  И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 
ШУ  

Г-П 

Родные просторы (3 часа) 

5 30.09  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»). 

ШУ Г-П 

6 07.10  В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 
  

07 14.10  Проект №1 по теме «Родные просторы в 

произведениях русских поэтов, писателей, 

художников» 

ШУ Н-Э 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 3ч. 

Праздники русского мира (1 час) 

08 21.10  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». 

ШУ Э 

Тепло родного дома (2часа) 

09 28.10  Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки». 
ШУ Н-Э 

10 06.11  Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из 

повести). 

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость 

жизни». 

ШУ Н-Э 
 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША – 6ч. 

Не до ордена – была бы Родина (2 часа) 

11 13.11  Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы). 
ШУ Н-Э 

12 20.11  Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы). 
ШУ  

Загадки русской души (2 часа) 

13 27.11  Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 
ШУ Г-П 

14 04.12  Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». ШУ Н-Э 

О ваших ровесниках (1 час) 

15 11.12  Пора взросления 

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

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

ШУ  

Лишь слову жизнь дана (1 час) 

16 18.12  Язык поэзии 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения». 

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный 

сонет». 

ШУ П 



 


