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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по родной русской литературе для Оранского Глеба Игоревича, 

обучающегося 8 «А» класса, находящегося на домашнем обучении (инвалид), составлена 

на основе ООП ООО МБОУ «СОШ № 13 и  рассчитана на 18 часов в год (0,5 ч. в неделю), 

и определяет содержание образования по родной русской литературе в 8  «А» классе на 

2020-2021 учебный год. 

 В соответствии с нормативной и информационной функциями программа 

определяет реализацию содержания и планируемых результатов, общую стратегию 

обучения, воспитания и развития. 

 Внесены изменения и дополнения в программу в связи с тем, что программа 

рассчитана на 18 часов, а по индивидуальному учебному плану для Оранского Глеба 

Игоревича, обучающегося 8 «А» класса, находящегося на домашнем обучении (инвалид), 9 

часов (18 уроков).  

Количество часов соответствует индивидуальному учебному плану для Оранского 

Глеба Игоревича, обучающегося 8 «А» класса, находящегося на домашнем обучении 

(инвалид), на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа по родной русской литературе Земсковой Е. Е. согласована с 

заместителем директора по УВР. 

 Таблица скорректированных тем: 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество 

часов 

было 

Количество 

часов 

стало 

1.  Своеобразие родной литературы 1 0,5 

2.  Русский фольклор  2 1 

3.  Из древнерусской литературы  2 1 

4.  Из литературы XVIII века   1 0,5 

5.  Из русской литературы XIX века  4 2 

6.  Из русской литературы XX-XXI века  7 3,5 

7.  Творчество поэтов и писателей Московской 

области 

1 0,5 

 ИТОГО 18 9 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

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. 



Место учебного курса «Родная (русская) 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 учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной родной речью. Программа учебного предмета «Родная литература» 

предназначена для изучения в 8 классе и рассчитана на 18 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родная (русская) литература» 

8 класс 

 

Личностные универсальные учебные действия   

Ученик научится:  

* осознавать эстетическую ценность русской литературы;  

* оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Ученик получит возможность научиться:  

* оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.  

Регулятивные универсальные учебные действия   

Ученик научится:  

* осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции;  

* корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.  

Ученик получит возможность научиться:  

* адекватной оценке трудностей;  

* адекватной оценке своих возможностей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия   

Ученик научится:  

* работать в группе;  

* осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра.  

Ученик получит возможность научиться:  

* оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной 

деятельности;  

* осуществлять коммуникативную рефлексию.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

* осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, 



цифровые) в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

* осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ;  

* строить сообщения в устной и письменной форме;  

* ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

* воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

* анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

* осуществлять синтез как составление целого из частей;  

* проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

* устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

* строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

* обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

* подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов,  

* устанавливать аналогии.  

Ученик получит возможность научиться:  

* осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

* записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

* создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

* осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

* осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

* осуществлять синтез как составление целого   из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

* осуществлять сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);  

* строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей;  

* произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты обучения           

Ученик научится:  

* осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения;  



* 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;  

* осознанно воспринимать художественное произведение 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, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;  

* 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. 

Ученик получит возможность научиться:  

* сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов);  

* рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 

* 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, аргументировано 

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). 

 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

1. Своеобразие родной литературы 

Своеобразие курса родной (русской) литературы в 8 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии страны.  

2. Русский фольклор  

Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в произведениях русской 

литературы. Роль народных песен («Как во городе было во Казани» и «Не шуми, мати 

зеленая дубравушка» и другие) в произведениях А. С. Пушкина: «Борис Годунов», 

«Дубровский», «Капитанская дочка». 

 3. Древнерусская литература  

Жанр хождений в древнерусской литературе. Афанасий Никитин. Из «Хождения за три 

моря»; «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» - памятник литературы в 

форме путевых записей.  

4. Литература XVIII века   

Н. М. Карамзин. Повесть «Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и Юлия» как 

оригинальная «русская истинная повесть». Система образов.  

5. Литература XIX века  

Е. А. Баратынский. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении 

«Водопад». Звукопись.  

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

Ранимость души подростка.  

Н. С. Лесков. Рассказ "Тупейный художник" –протест против социальной 

несправедливости, гимн верной и преданной любви. 

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

6. Литература XX – XXI века  

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

современном мире. 

Ю. Левитанский. «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава. «Песенка о ночной Москве», А. 

Макаревич. «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике. 

Размышления автора над природой творчества, единство красоты мира и души человека в 

повести К. Г. Паустовского "Золотая роза" 



К. Д. Воробьев. Уроки доброты и милосердия в рассказе "У кого поселяются аисты". 

Д. С. Лихачев. "Письма о добром и прекрасном". Размышления автора о патриотизме, об 

отечественной истории, о главных нравственных законах жизни. 

Сочинение по произведениям писателей, творчеству которых посвящен раздел (по выбору 

учителя) 

7. Творчество поэтов и писателей Московской области. По выбору учителя и учащихся. 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 

1. Своеобразие родной литературы 0,5 

2. Русский фольклор  1 

3. Из древнерусской литературы  1 

4. Из литературы XVIII века   0,5 

5. Из русской литературы XIX века  2 

6. Из русской литературы XX-XXI века  3,5 

7. Творчество поэтов и писателей 

Московской области 

0,5 

Итого 9 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по родной русской литературе 

8 класс 18 уроков 9 часов 
  

№ 

урока 

Наименования  

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

Своеобразие родной литературы 

1.  Значение 
художественного 

произведения в 

культурном наследии 

страны. 

Выявление связей литературных 
сюжетов   и героев с историческим 

процессом. Участие в коллективном 

диалоге. 

Сентябрь 

1 неделя 

 

Русский фольклор 

2-3 Народные песни в 

произведениях русской 

литературы. Роль 

народных песен («Как 

во городе было во 
Казани» и «Не шуми, 

мати зеленая 

дубравушка» и другие) в 

произведениях А. С. 

Пушкина: «Борис 

Годунов», 

«Дубровский», 

«Капитанская дочка» 

Объяснение специфики 

происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия фольклора и 

литературы. Восприятие текста 

народных песен, частушек и их 
выразительное чтение (исполнение). 

Сентябрь 

3 неделя  

Октябрь 
5 неделя 

 

Древнерусская литература 



4.  Афанасий Никитин. Из 

«Хождения за три 
моря». Первое русское 

произведение, 

описывающим торговое 

и нерелигиозное 

путешествие. 

Формулирование вопросов по 

тексту произведения. 
Характеристика героев литературы 

и их нравственная оценка. 
Октябрь 

7 неделя 

 

5.  «Житие протопопа 

Аввакума, им самим 

написанное» - памятник 

литературы в форме 

путевых записей. 

Выразительное чтение фрагментов 

древнерусской житийной 

литературы в современном 

переводе. Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. 

Октябрь 

9 неделя 

 

Из русской литературы XVIII века 

6.  Н. М. Карамзин. 

Повесть «Евгений и 

Юлия» как 

оригинальная «русская 

истинная повесть». 

Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного поиска 

материалов о нём. Выразительное 

чтение фрагментов. 

Формулирование вопросов по 

тексту. 

Ноябрь 

11 неделя 

 

Из русской литературы XIX века 

7.  Е. А. Баратынский. 

Отражение мира чувств 

человека в 

стихотворении 

«Водопад». 

Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного поиска 
материалов о нём. Выразительное 

чтение стихотворения. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. 

Декабрь 

13 неделя 

 

8.  Л. А. Чарская. Рассказ 

«Тайна». Тема 

равнодушия и 

непонимания в рассказе. 

Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного поиска 

материалов о нём. Формулирование 

вопросов по тексту произведения. 

Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. 

Декабрь 

15 неделя 

 

9.  Н. С. Лесков. Рассказ 

"Тупейный художник"-

протест против 

социальной 

несправедливости, гимн 

верной и преданной 

любви 

Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного поиска 

материалов о нём. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Январь 

17 неделя 

 

10.  Р Сочинение «Глубина 

человеческих чувств и 

способы их выражения в 

литературе» 

Написание сочинения 

Январь 

19 неделя  

 

Из русской литературы XX-ХХI века 

11.  Л. Романова. Рассказ 

«Мы приговариваем 

тебя к смерти». 

Одиночество 

подростков в 

современном мире. 

Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного поиска 

материалов о нём. Устный или 

письменный ответ на вопросы. 

Февраль 

21 неделя  

 

12.  Ю. Левитанский. 

«Диалог у новогодней 

ёлки», Б. Окуджава. 
«Песенка о ночной 

Москве», А. Макаревич. 

«Пока горит свеча». 

Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного поиска 

материалов о нём. Выразительное 
чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

Февраль 

23 неделя 

 

 



Мотив одиночества в 

лирике. 

выразительного чтения 

одноклассников. 

13.  Размышления автора 

над природой 

творчества, единство 

красоты мира и души 

человека в повести К. Г. 

Паустовского "Золотая 

роза" 

Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного поиска 

материалов о нём. Участие в 

коллективном диалоге. 

Аргументирование своей позиции. 

Характеристика сюжета, тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Март 

25 неделя  

 

14.  К. Д. Воробьев. Уроки 

доброты и милосердия в 

рассказе "У кого 
поселяются аисты". 

Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного поиска 

материалов о нём. Устный или 
письменный ответ на вопросы. 

Апрель 

27 неделя  

 

 

15.  Д. С. Лихачев. "Письма 

о добром и прекрасном". 

Размышления автора о 

патриотизме, об 

отечественной истории, 

о главных нравственных 

законах жизни 

Устный рассказ о писателе на 

основе самостоятельного поиска 

материалов о нём. Формулирование 

вопросов по тексту произведения. 

Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. 

Апрель 

29 неделя  

 

 

16.  Р Сочинение по 

произведениям 

писателей, творчеству 

которых посвящен 

раздел (по выбору 

учителя) 

Написание сочинения 

Апрель 

31 неделя  

 

 

17.  Творчество поэтов и 

писателей Московской 
области 

Знакомство с творчеством поэтов и 

писателей Московской области. 
Выразительное чтение, ответы на 

вопросы 

Май 

33 неделя 

 

18.  Заключительный урок Подведение итогов года Май 

35 неделя 

 

Итого 18 уроков. Из них р/р 2. 

 

Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru  

Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru  

Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru  

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru  

Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru  

Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru  

Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya  

Учительская газета. URL: http://www.ug.ru  

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm  

 



ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

Мультимедийные обучающие программы 

Тренажёрные компьютерные программы 

 

ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

СD / DVD – проигрыватель 

Компьютер с программным обеспечением 

Экспозиционный экран  

Мультимедийный проектор 
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