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Программа. Родная литература 8 класс  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Родная литература» 8 класс  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) 

литература»:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Предметные результаты обучения   

8 класс   Восьмиклассник 

научится:   

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам русского и сибирских народов, традиционным фольклорным 

приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм);  

- 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;   Восмиклассник 

получит возможность научиться:  

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала русского народа;  

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая 

свой выбор.  

8 класс    

 

- 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).    

Восьмиклассник научится:     



Содержание учебного предмета  

 Основные теоретико-литературные понятия   

- Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

- Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.  

- Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия).  

- Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм.  

- Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 

монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, 

оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 

аллитерация, ассонанс.  

- Стихи и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма, строфа.  

   

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений:  

– акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по заданному алгоритму 

с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные);  

– устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из 

элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и 

хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и 

небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение 

целостного анализа;  

– устное или письменное истолкование художественных функций 

особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Своеобразие родной (русская) литературы.  

Значимость чтения и изучения родной (русской) литературы для дальнейшего 

развития человека. Родная (русская) литература как национально-культурная ценность 

народа. Родная (русская) литература как способ познания жизни. Образ человека в 

литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в литературном 

произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. Слово как средство 

создания образа. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Прогноз 

развития литературных традиций в XXI веке.  

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература»  

                                     



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

Из древнерусской литературы (1) Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по 

выбору учителя). Образное отражение жизни в древнерусской литературе.  «Гнездо орла».  

Из литературы XVIII века (1)  

Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». Из 

литературы XIX века (6)   

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 лирикофилософской 

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» 

Из литературы XX века (8)  

Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. Или 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.  

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

в современном мире.  

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя).  

Практикум выразительного чтения.  

Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ѐлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной 

Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике.  

Творчество писателей и поэтов Калиниградской области  области (1) (по выбору 

обучающихся и учителя)  

  

Раздел  Количество 

часов   

Введение. Из древнерусской литературы  2  

Из литературы XVIII века  1  

Из русской литературы XIX века  6  

Из русской литературы XX века  7,5  

Творчество писателей и поэтов Калиниградской   1  

Итого 8 класс  17,5 часов  

  



Тематическое планирование  

№ п/п  Тема  Количество 

часов  

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

1  

 Из древнерусской литературы (1)    

2  Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору 

учителя).  Образное  отражение  жизни  в 

 древнерусской литературе.  «Гнездо орла»  

1  

 Из литературы XVIII века (1)   

3  Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории 

государства Российского»  

1  

 Из литературы XIX века (6)   

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   РР Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их 

выражения в литературе»  

1  

 Из литературы XX века (7,5)  

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   Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору 

учителя)  

1  

16,5   Практикум выразительного чтения.  

Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ѐлки», Б. Окуджава 

«Песенка о ночной Москве»    

1,5  



 Творчество писателей и поэтов Калиниградской области  области (1)    

17   Творчество писателей и поэтов Калиниградской области  

области   (по выбору обучающихся и учителя)  

1  

   Итого: 17,5    

  


