


Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного курса «Родная (русская) литература» для 8, 9 

классов составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. 29 июля 2017 года); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в соответствии с внесенными 

изменениями и дополнениями); 

 Санитарные правила СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2; 

 Письма Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 года №03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 28 октября 2015 года №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

 Основной общеобразовательной программой основного общего образования ГАОУ СО 

«Лицей-интернат 64» 

 Программы по учебному курсу «Родная литература (русская)» предметной линии 

учебников под редакцией О. М. Александровой и др. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты   освоения примерной   программы   по   учебному предмету 

«Родная литература (русская)»: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; чувство 

ответственности и долга перед Родиной; понимание гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 



 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; 

осознание значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 
коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) 

норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к 

поведению и поступкам других. 

 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать сформированность универсальных 

учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое

 рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения. 

 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

 



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» учащиеся 

научатся: 

- 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. 

 
Учащийся 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). 

Содержание учебного курса в 8 классе 
Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. Песни, сказки, частушки. Фольклор. 

Связь фольклорных  произведений  с другими  видами искусства. 

 

Фольклорные традиции в русской литературе   
Древнерусская литература  

«Житие Феодосия Печерского». «Письменные наставления отца Серафима» (главы)       

                                                                                                                       

                                  Литература XVIII века  

 И.Ф.Богданович.  Очерк жизни и творчества 

 

                                            Литература XIX века  

А.Фет «В лунном сиянии», «Это утро, радость эта» 

М.С.Щепкин. «Записки актёра Щепкина» (главы).  

          

                                 Литература XX века  

А.П.Гайдар. Рассказ «Угловой дом». 

Ю.П.Герман .  Рассказ «Буцефал». 

К.Д.Воробьев. Рассказ "Синель","Немец в валенках".  

Е.И.Носов.  "Красное вино Победы", "Усвятские шлемоносцы", «НЛО нашего детства» 

 

                                   Современная литература 

Н.Ю. Корнеев «Снега серебро высокой пробы», «Берёзы». «Ворон» 

П.Г.Сальников. «Попутный груз». 

 

Содержание тем учебного курса в 9 классе 

 

Раздел 1. Россия - Родина моя (5 ч.) 

Преданья старины глубокой (3 ч.) Отечественная война 1812 года в русском 

фольклоре и литературе Песня "Как две тученьки не две грозныя..." (русская 

народная песня).  



В.А. Жуковский "Певец во стане русских воинов" (в сокращении). 

А.С. Пушкин "Полководец", "Бородинская годовщина" (фрагмент). 

М. И. Цветаева "Генералам двенадцатого года". 

И. И. Лажечников "Новобранец 1812 года" (фрагмент) 

Сергий Радонежский и Переславский край Александр Невский - заступник земли Русской  

Города земли русской (1 ч.) Петербург в русской литературе 

А.С. Пушкин "Город пышный, город бедный..." 

О.Э. Мандельштам "Петербургские строфы" 

А.А. Ахматова "Стихи о Петербурге" ("Вновь Исакий в облаченьи...") 

Д.С. Самойлов "Над Невой! ("Весь город в плавных разворотах...") 

Л.В. Успенский "Записки старого петербужца (глава "Фонарики-сударики") 

Родные просторы (1 ч.) 

Степь раздольная 

"Уж ты, степь ли моя, Моздокская... (русская народная песня). 

П.А. Вяземский "Степь" 

И.З. Суриков "В степи" 

А.П. Чехов "Степь" (фрагмент) 

 

Раздел 2. Русские традиции (6 ч.) 

Праздники русского мира (3ч.) Августовские Спасы 

К.Д. Бальмонт "Первый Спас" 

Б.А. Ахмадулина "Ночь упаданья яблок" 

Е.А. Евтушенко "Само упало яблоко с небес..." Е.И. Носов "Яблочный Спас". 

 

Тепло родного дома (3 ч.) 

Родительский дом 

А.А. Платонов "На заре туманной юности" (главы) 

 

Раздел 3.Русский характер - русская душа (6 ч.)  

Не до ордена - была бы Родина(2 ч.) Великая Отечественная война 

Н.П. Майоров "Мы" 

М.В. Кульчицкий "Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!.." О.М. Нагибин "Ваганов" 

Е.И. Носов "Переправа" 

Загадки русской души (2 ч.) Судьбы русских эмигрантов Б.К. Зайцев "Лёгкое бремя" 

А.Т. Аверченко "Русское искусство" О ваших ровесниках (1 ч.) Прощание с детством 

Ю.И. Коваль "От красных ворот" (фрагмент) 

Лишь слову жизнь дана (1 ч.) "Припадаю к великой реке..." И.А. Бродский "Мой народ" 

С.А. Каргашин "Я - русский! Спасибо, Господи!..! 

 

 

 

 



Тематический план  

8 класс  

 

Содержание Кол-во часов В том числе 

уроков контроля 

«Преданья старины глубокой» 2   

«Города земли русской» 2 1 тест 

«Родные просторы» 3  

Русские традиции 3 1 тест 

Тепло одного дома 2 1 тест 

Русский характер – русская душа 3 1 тест 

О ваших ровесниках 1  

Язык поэзии 1 1 тест 

Итого 18 5 

 

Тематический план  

9 класс  

 

Содержание Кол-во часов В том числе 

уроков контроля 

Россия - Родина моя  (5 ч.)  

«Преданья старины глубокой» 3   

«Города земли русской» 1 
 

«Родные просторы» 1  

Русские традиции   (6ч.) 1 соч. 

Праздники русского мира 3 1 сочинение 

Тепло одного дома 3  

Русский характер - русская душа  (6 ч.) 1 соч. 

Не до ордена - была бы Родина  2  

Загадки русской души 2 1 сочинение 

О ваших ровесниках 1  

Лишь слову жизнь дана 1  

Итого 17 2 


