


  Рабочая  программа  учебного  предмета  «Родная  литература»  разработана  на  основе
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
основной  образовательной  программы,  УМК  для  5-9  классов   Меркина,  С.А.  Зинина,  В.А.
Чалмаева. «Литература 8 класс», - М:«Русское слово» 2015        

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Предметные результаты:
Ученик должен

 знать/понимать:

 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;

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;

Ученик должен уметь:

 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;

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно
формулируя своё отношение к прочитанному произведению;

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных
форматах;

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки
и презентации.  

 видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения;

Метапредметные результаты

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
 анализировать причины успеха/неуспеха, 
 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность
 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
 формулировать свои затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество;
 слушать собеседника

Личностные результаты

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;



 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;
 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания

и заучивания произведений художественной литературы

2. Содержание учебного предмета.

№

п/п

Название раздела
(количество часов)

Содержание раздела

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

2
Из древнерусской
литературы (1ч.)

Рассказы русских летописей XII  –  XIV веков (по выбору
учителя).  Образное  отражение  жизни  в  древнерусской
литературе.  «Гнездо орла».

3 Из литературы 
XVIII века (1ч.)

Карамзин Н.М. Повесть «Евгений и Юлия». Произведение 
«Евгений и Юлия» как оригинальная «русская истинная 
повесть». Система образов

4
Из литературы
 XIX века (6ч.)

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.
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. 
Сочинение  «Глубина  человеческих  чувств  и  способы  их
выражения в литературе»

5
Из литературы 
XX века (7ч.)

Васильев Б.П. «Завтра была война». Образы подростков в
произведениях о Великой Отечественной войне.  
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.
Н.Назаркин «Мандариновые  острова»  (фрагменты)  -
повесть о мальчишках, которые едва ли не большую часть
своей  жизни  проводят  в  больнице,  но  это  не  мешает  им
играть, фантазировать, придумывать воображаемые миры. 
Сочинение  по  творчеству  данных писателей  (  по  выбору
учителя).

6 Итоговая
контрольная работа

Обобщение и диагностика изученных знаний.



(1ч)

17 часов

3. Тематическое планирование
         Всего  17 часов,  0,5 часа в неделю К/р – 1, Р\р - 2

№ 
п/п

Тема раздела, урока Кол-во
часов

К\р Р\р

Введение 1ч

1 Родная литература как способ познания жизни 1

Из древнерусской литературы 1ч.

2 Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору учителя).
Образное отражение жизни в древнерусской литературе.  «Гнездо 
орла».

1

Из литературы XVIII века 1ч.

3 Карамзин Н.М. Повесть «Евгений и Юлия». Произведение 
«Евгений и Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть».
Система образов

1

Из литературы  XIX века 6ч.

4 Бестужев-Марлинский  А.А.  "Вечер  на  бивуаке".  Лицемерие  и
эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа.

1

5 Баратынский  Е.А. Стихотворения.  Отражение  мира  чувств
человека в стихотворении «Водопад». Звукопись.

1

6 Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-
философской новеллы. Мастерство иносказания.

1

7 Апухтин  А.Н. Стихотворение  «День  ли  царит,  тишина  ли
ночная…»  Поэтические  традиции  XIX  века  в  творчестве  А.Н.
Апухтина. 

1

8 Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и
непонимания в рассказе. Ранимость души подростка. 

1

9 Сочинение  «Глубина  человеческих  чувств  и  способы  их
выражения в литературе»

1

Из литературы  XX века 7ч.

10 Васильев  Б.П. «Завтра  была  война».  Образы  подростков  в
произведениях о Великой Отечественной войне.  

1

11 Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького
человека» в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…»

1

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

1

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

1

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

1

15 Н.Назаркин «Мандариновые  острова»  (фрагменты)  -  повесть  о
мальчишках,  которые  едва  ли  не  большую  часть  своей  жизни

1



проводят в больнице, но это не мешает им играть, фантазировать,
придумывать воображаемые.

16 Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 1

17 Итоговая контрольная работа. 1

Итого 17




