
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 26»  
 

 

 

                                           Утверждаю 
                                                                      Директор МБОУ «Школа № 26» 

 

Приказ № 248 от «31» августа 2022г.  
 

_____________________Зиновьева Е.В. 

 
 
 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по    РОДНОЙ (РУССКОЙ) ЛИТЕРАТУРЕ  

 

Основное общее образование     8 А класс 

Количество часов   18 

Учитель    Лыга Екатерина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская программа 
(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

2022/2023 год 
Пояснительная записка 

 
Учебный предмет «Родная (русская) литература» – часть образовательной области «Родной 

язык и родная литература», который тесно связан с предметом «Родной (русский) язык» и является 

одним из основных источников обогащения речи обучающихся школ с русским языком обучения, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию обучающимися эстетической функции слова, овладению 

ими стилистически окрашенной речью. 

Рабочая программа по родной (русской) литературе для обучающихся 8а класса составлена в 

соответствии с: 

 

Нормативные акты и учебно- 

Методические документы, на 

основании которых 

разработана программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный 

год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ 

по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 

2022-2023 учебный год (приказ МБОУ «Школа № 26» от 

31.08.2022 №243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Рабочая программа по родной (русской) литературе для 

обучающихся 8а класса. 

 

 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение 

предмета родная (русская) литература в 8а классе отводится 0,5 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 18 часов в год в соответствии с календарным 

учебным графиком МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год. 

Родная (русская) литература изучается в тесной связи с обществознанием, историей 

России, что формирует у учащихся историзм мышления, патриотическое чувство, 

гражданственность. 

В настоящее время при отсутствии утвержденных примерных программ учебных 

предметов "Родная (русская) литература", "Литературное чтение на русском языке" 

образовательная организация самостоятельно принимает решение о содержании 

учебного курса по этим предметам, а также определяет выбор учебных пособий для 

реализации, утвержденных на уровне образовательной организации рабочих программ. 

 
 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 

(РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

 

В результате изучения родной (русской) литературы на уровне основного общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: любовь и уважение Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства долга и ответственности 

перед Родиной; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего культурное, социальное, 

духовное многообразие явлений; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; культурным, 

языковым, религиозным ценностям народов России и всего мира; 

- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом познавательных интересов; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего эмоционального состояния; 

соблюдение норм поведения в социуме; владение умениями совместной деятельности в 

полиэтническом коллективе; оценка своей деятельности с точки зрения нравственных норм 

и эстетических ценностей; использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина полиэтнического, поликонфессионального государства; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом религиозных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи и общества, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

- развитие эстетического осознания через освоение художественного и культурного 

наследия народов России и всего мира. 

 

Метапредметные результаты изучения родной (русской) литературы: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижений целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; 



- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- умение читать и понять суть художественного произведения, осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей, потребностей; 

- умение строить связанное речевое высказывание в зависимости от типа 

коммуникации и ситуации; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников на уровне основного общего образования по 

родной (русской) литературе выражается в следующем: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений родной (русской) 

классической и современной литературы, литературных взаимосвязей и взаимовлияний; 

- осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров; проведение 

смыслового анализа текста; использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении 

художественного произведения; 

- умение пересказать содержание прозаического произведения или отрывка, 

используя цитаты из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту; 

- умение устанавливать связи между фольклорными и художественными 

произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия); 

- владение навыками сопоставления произведений родной (русской) литературы с 

произведениями литератур других народов и этносов самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

самостоятельного анализа; 

- владение монологической и диалогической речью; умение вступать в речевое 

общение; участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение); создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную 

и прочитанную информацию; 

- использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; использование для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование приобретенных знаний и умений за рамками учебного процесса, то 

есть в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

В результате освоения предмета «Родная (русская) литература» ученик научится: 

- 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, 

аргументированно 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: 

- 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). 

 

 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА УРОКАХ 

РОДНОЙ (РУССКОЙ) ЛИТЕРАТУРЫ. 

Изучение учебного предмета «Родная (русская) литература» предоставляет широкие 

возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и духовного 

познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы русской 

литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир 

школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и культурно-

историческому опыту человечества. 

 Патриотическое воспитание предполагает осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины  — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственное воспитание ориентировано на формирование моральных 

ценностей и норм в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

 Эстетическое воспитание включает в себя восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 



эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения. 

 Экологическое воспитание ориентировано на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения. 

 

 

Тематический план по курсу «Родная русская литература» 8А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

              Разделы программы Количество      

часов 

                        Из них 

теоретический 

материал 

развитие 

речи 

контрол. 

работы, 

тесты 

1 Россия – Родина моя. 6 5 1 - 

2 Русские традиции. 3 2 1 - 

3 Русский характер – русская душа. 9 6 2 1 

 Итого 18 13 4 1 



№ 

урока 

Тема урока Форма проведения.  

Основные виды учебной 

деятельности 

ОВЗ Домашнее задание Дата Фактическая 

дата 

Россия – Родина моя 

1 Легендарный герой земли 

русской Иван Сусанин. 

П.Н .Полевой «Избранник 

Божий». 

Восприятие и углубленная 

работа с 

текстом. 

Работа со статьей 

учебника, заполнение 

таблицы, сообщения 

учителя и учащихся, 

выразительное чтение. 

 

Работа со статьей 

учебника, 

выразительное 

чтение. 

 

Заполнить таблицу в 

тетради. 

09.01  

2 О.А. Ильина – Баратынская 

«Во время грозного и злого 

поединка».  

С.Н. Марков «Иван Сусанин». 

Восприятие и углубленная 

работа с 

текстом. Беседа, 

художественный пересказ, 

работа с таблицей, создание 

комментариев к  

иллюстрациям. 

Конструирование диалога 

на основе материала статьи 

учебника. 

Конструирование 

диалога на основе 

материала статьи 

учебника. 

Выполнить задание в 

тетради. 

16.01  

3 По Золотому кольцу. 

Ф. Сологуб «Сквозь туман 

едва заметный». 

М.А. Кузьмин «Я знаю вас не 

понаслышке». 

Развитие речи. Выявление 

речевых, 

фактических, логических 

ошибок, редактирование. 

Художественный пересказ. 

 

Художественный 

пересказ. 

 

Пересказ. 23.01  

4 И.И. Кобзев «Поездка в 

Суздаль». 

В.А. Степанов «Золотое 

кольцо». 

Восприятие и углубленная 

работа с 

текстом. 

Изучение истории 

и теории литературы. 

Конструирование вопросов 

к статье учебника, 

Конструирование 

вопросов к статье 

учебника(устно). 

Конструирование 

вопросов к статье 

учебника(письменно). 

30.01  



выразительное чтение, 

лексическая работа, беседа, 

сообщения учителя и 

учащихся. 

5 Волга – русская река. 

«Уж ты, Волга, Волга – 

матушка!» 

Русская народная песня. 

Н.А. Некрасов «Горе старого 

Наума» (Волжская быль). 

Восприятие и углубленная 

работа с 

текстом. Выразительное 

чтение, работа с ил- 

люстрациями, беседа, 

оформление таблиц, 

подводящих итоги беседы, 

работа с учебником. 

 

Выразительное 

чтение, работа с ил- 

люстрациями, беседа. 

Выучить стих. 06.02  

6 В.С. Высоцкий «Песня о 

Волге». 

В.В. Розанов «Русский Нил» 

Художественное 

восприятие произведения, 

углубленная 

работа с текстом. 

Выразительное чтение 

наизусть, работа с ил- 

люстрациями, беседа, 

оформление таблиц, 

подводящих итоги беседы, 

работа с учебником. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

Задания в тетрадях. 

Анализ 

стихотворения. 

13.02  

Русские традиции 

7 Троица. И.А. Бунин 

«Троица». 

С.А. Есенин «Троица». 

Восприятие и углубленная 

работа с 

текстом. Литературный 

анализ стихотворений. 

Литературный анализ 

стихотворений. 

Выразительное 

чтение. 

20.02  

8 Н.И. Рыленков «Возможно ль 

высказать без слов…». 

И.А. Новиков «Троицкая 

кукушка». 

Изучение истории 

литературы. 

Художественное  

восприятие произведения, 

углубленная работа с 

текстом. 

Художественное  

восприятие 

произведения. 

 

Стихотворение 

наизусть (на выбор). 

27.02  

9 Родство душ. Ф.А. Абрамов 

«Валенки». 
Развитие речи. 

Обучение написанию 

Сообщения 

учащихся, 

Дописать сочинение. 06.03  



Т.В. Михеева «Не предавай 

меня!». 

Сочинения. Сообщения 

учащихся, 

создание рабочих 

материалов к сочинению, 

беседа, 

конструирование начала и 

финала сочинения. 

конструирование 

начала и финала со-

чинения. 

Русский характер – русская душа 

10 Дети на войне. Э.Н. Веркин 

«Облачный полк». 

Изучение истории 

литературы. Сообщения 

учителя и 

учащихся; работа с 

учебником, слайдовая 

презентация, лексическая 

работа. 

Работа с 

учебником. 

Ответить на вопросы 

в тетради. 

13.03  

11 И.С. Тургенев «Сфинкс».  Развитие речи. 
Восприятие и углубленная 

работа с 

текстом. 

Изучение истории 

и теории литературы. 

Конструирование вопросов 

к статье учебника, 

выразительное чтение, 

лексическая работа, беседа, 

сообщения учителя и 

учащихся. 

Конструирование 

вопросов к статье 

учебника, беседа. 

Ответить на вопросы. 

Чтение текста. 

20.03  

3 четверть 11 часов 

12 Ф.М. Достоевский «Мужик 

Марей». 

Восприятие и углубленная 

работа с 

текстом. Художественный 

пересказ, 

сообщения учителя и 

учащихся. 

Художественный 

пересказ. 

Пересказ текста. 

Доклад. 

03.04  



13 Пора взросления. Б.Л. 

Васильев «Завтра была 

война». 

Развитие речи. Выявление 

речевых, 

фактических, логических 

ошибок, редактирование. 

Выявление речевых, 

фактических, 

логических 

ошибок, 

редактирование. 

Дописать задание в 

тетрадях. 

10.04  

14 Г.Н. Щербакова «Вам и не 

снилось». 

Восприятие и углубленная 

работа с 

текстом. Конструирование 

вопросов к статье учебника, 

выразительное чтение, 

лексическая работа, беседа, 

сообщения учителя и 

учащихся. 

Конструирование 

вопросов к статье 

учебника, беседа, 

сообщения учителя и 

учащихся. 

Выразительное 

чтение. 

17.04  

15 Язык поэзии. Дон-Аминадо 

«Наука стихосложения». 

Восприятие и углубленная 

работа с 

текстом. Выразительное 

чтение, работа с ил- 

люстрациями, беседа, 

оформление таблиц, 

подводящих итоги беседы, 

работа с учебником. 

Выразительное 

чтение, работа с ил- 

люстрациями, работа 

с учебником. 

Анализ 

стихотворения. 

24.04  

16 И.Ф. Анненский «Третий 

мучительный сонет». 

Восприятие и углубленная 

работа с 

текстом. Лексическая 

работа, 

работа с текстом учебника, 

с терминами, устное 

словесное рисование, 

исследовательская работа с 

текстом. 

Работа с текстом 

учебника, с 

терминами, устное 

словесное рисование. 

Составление рассказа 

о герое. 

15.05  

17 Итоговая (годовая) 

контрольная работа. 

Урок развивающего 

контроля. Выполнение 

контрольной работы. 

Выполнение 

контрольной работы. 

Без задания. 22.05  

18 Итоговый урок. Урок рефлексии. Беседа. Беседа. -  29.05  

4 четверть 7 часов 

 



 

 

 

 



График контрольных работ и практических работ 

Четверть  Дата  Тема работы 

4 четверть 22.05  Итоговая (годовая) контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 



Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Протокол заседания 

методического совета  

МБОУ «Школа № 26» 

от ___________ 20__  года № 1  

___________          Штоль Н.А. 
     подпись руководителя МС            Ф.И.О. 

 

  
СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

_______________     Соловская Е.С. 
                          подпись                             Ф.И.О. 

______________ 20__  года 
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