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Раздел 1. Планируемые результаты изучения предмета родной 

литературы  в 5 классе. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная  

литература»:  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 



учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность 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 учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 



отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности 

Раздел 2.Содержание курса 

Преданья старины глубокой 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, России, 

русском народе (не менее пяти произведений)  

Русские народные и литературные сказки (не менее двух 

произведений) Например: «Лиса и медведь» (русская народная сказка), К Г 

Паустовский «Дремучий медведь»  

Города земли русской 

Москва в произведениях русских писателей 

Стихотворения (не менее двух) Например: А С Пушкин «На тихих 

берегах Москвы…», М Ю Лермонтов «Москва, Москва! люблю тебя как 

сын…», Л Н Мартынов «Красные ворота» и др  

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади»  

Родные просторы 

Русский лес 

Стихотворения (не менее двух) Например: А  В  Кольцов 

«Лес», В А Рождественский «Берёза», В А Солоухин «Седь- мую ночь 

без перерыва…» и др  

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес»  

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мира 

Рождество 

Стихотворения (не менее двух) Например: Б  Л  Пастернак 

«Рождественская звезда» (фрагмент), В Д Берестов «Перед 

Рождеством» и др  

А. И. Куприн. «Бедный принц»  

Н. Д. Телешов. «Ёлка Митрича»  

Тепло родного дома 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору) Напри- мер: 

«Дерево» и др  

И. А. Бунин. «Снежный бык»  

В. И. Белов. «Скворцы»  

Отечественная война 1812 года 



Стихотворения (не менее двух)  Например: Ф  Н  Глинка 

«Авангардная песнь», Д В  Давыдов «Партизан» (отрывок) и др  

Загадки русской души 

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдат- ская сказка)  

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова»  

О ваших ровесниках 

Школьные контрольные 

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент)  

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант»  

Лишь слову жизнь дана 

Родной язык, родная речь 

Стихотворения  (не  менее  двух)  Например:  И   А   Бунин 

«Слово», В Г  Гордейчев «Родная речь» и др  

 

Раздел 3 Учебно-тематический план 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Преданья русской старины 2 

2 Города земли Русской 3 

3 Родные просторы 4 

4 Русские традиции 15 

5 Пародоксы русского характера 9 

 Итого 34 

 

 

6 класс 

 

1.Планируемые результаты  

Личностные:  

• 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: 

                      Формирование универсальных учебных действий: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

Регулятивные:  

• 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:  

• 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: 

• 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:    

• понимание значимости родной русской литературы для 

вхождения в культурно-языковое пространство своего народа; осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного русского языка на 

основе изучения выдающихся произведений родной русской литературы;  

• проявление ценностного отношения к родной русской литературе 

как хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение 

национальной культуры, приобщение к литературному наследию русского 

народа в контексте единого исторического и культурного пространства 

России, диалога культур всех народов Российской Федерации и мира;  

• понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику 

русской литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе 

современных авторов, продолжающих в своём творчестве национальные 

традиции русской литературы;  

• осмысление ключевых для национального сознания культурных и 

нравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве 

и на основе многоаспектного диалога с культурами народов России и мира;  

• развитие представлений о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России и всего человечества; 

понимание их сходства и различий с русскими традициями и укладом; 

развитие способности понимать литературные художественные  

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

• овладение различными способами постижения смыслов, 

заложенных в произведениях родной русской литературы, и создание 

собственных текстов, содержащих суждения и оценки по поводу 

прочитанного;  



• применение опыта общения с произведениями родной русской 

литературы в повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в 

речевом самосовершенствовании; умение формировать и обогащать 

собственный круг чтения;  

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения 

произведений родной русской литературы, определения и обоснования своих 

читательских предпочтений; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества.   

• развитие умения выделять проблематику русских былин и 

былинных сюжетов в фольклоре и русской литературе для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа в контексте 

героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на 

уровне тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для русского 

национального сознания культурных и нравственных смыслов в 

произведениях о русском севере и русской зиме;  

• развитие представлений о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России; русские национальные 

традиции в произведениях о русской масленице, о родном крае и русском 

доме;  

• развитие представлений о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в 

Крымской войне, об оптимизме и взаимопомощи как основных чертах 

русского человека, реальности и мечтах в книгах о подростках и о богатстве 

русского языка и родной речи;  

• развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и 

литературного текста на основе наводящих вопросов или по предложенному 

плану; создавать краткие историко-культурные комментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, анализа 

поэтического текста, характеристики героя; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

развитие начальных умений самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформления ее результатов, работы с разными источниками 

информации и овладения простейшими способами её обработки и 

презентации.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (11 ч)   

Преданья старины глубокой (3 ч)  
Русские былины: богатыри и богатырство   

Былина «Илья Муромец и Святогор».  

Былинные сюжеты и герои в русской литературе И. 

А. Бунин. «Святогор и Илья».  

М. М. Пришвин. «Певец былин».  



Города земли русской (3 ч)   

Русский Север: Архангельск в русской литературе  

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня).  

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из 

книги «Поморские были и сказания»).  

Родные просторы (4 ч)  
Стихи русских поэтов о зиме  

И. С. Никитин. «Встреча Зимы».  

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…»  

Н. М. Рубцов. «Первый снег».  

По мотивам русских сказок о зиме:  

Е.Л. Шварц. «Два брата» 

Проверочная работа по итогам изучения  раздела  

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч)  

Праздники русского мира (4 ч)  
Масленица  

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…»   

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье».  

А. П. Чехов. «Блины».  

 Тэффи. «Блины».    

Тепло родного дома (4 ч)  
Всюду родимую Русь узнаю: 

В. А. Рождественский. «Русская природа».  

К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок».   

Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером».   

Проверочная работа по итогам изучения раздела 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (14 ч)  

 Не до ордена – была бы Родина (3 ч)  
Оборона Севастополя:  

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе».   

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище».  

Рюрик Ивнев. «Севастополь».   

Загадки русской души (4 ч)  
Чудеса нужно делать своими руками:  

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…»   

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».   

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной».  

О ваших ровесниках (3 ч)  

Реальность и мечты: 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним познакомился», 

«Кирпичные острова»).   

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент).   

Лишь слову жизнь дана (3 ч)  
На русском дышим языке: 



К. Д. Бальмонт. «Русский язык».  

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…»  

Проверочная работа по итогам изучения раздела. 

 

                                        3.Тематическое планирование 

 

Блок  

 

Тема  

 

Кол-во часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  11 

Преданья старины 

глубокой   

Славна богатырями земля Русская:   
Былина «Илья Муромец и Святогор»  

 Былинные сюжеты и герои в русской 

литературе:  

И. А. Бунин. «Святогор и Илья»  

М. М. Пришвин. «Певец былин»  

3  

 

Города земли русской   

Архангельск- столица русского 

Севера:  

С.Г. Писахов. «Морожены песни», 

«Ледяна колокольня».  

Б. В. Шергин. «Поморские были и 

сказания».  

3 

Родные просторы   

  

Стихи русских поэтов о зиме:  

И. С. Никитин. «Встреча 

зимы», А. А. Блок. «Снег да 

снег. Всю избу занесло…», 

Н.М. Рубцов «Первый снег». 

По мотивам русских сказок о зиме:   

Е. Л. Шварц. «Два брата»   

4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела  1  

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  9 

Праздники русского мира   

Масленица:  

М. Ю. Лермонтов. «Посреди 

небесных тел…»   

А. Д. Дементьев. «Прощёное 

воскресенье»  

А. П. Чехов. «Блины»  

Тэффи. «Блины»  

4  



Тепло родного дома  

  

Всюду родимую Русь узнаю:  

В. А. Рождественский. «Русская 

природа»  

К. Г. Паустовский.  «Заботливый 

цветок»   

Ю. В. Бондарев.  «Поздним 

вечером»  

   

4  

Проверочная работа по итогам изучения раздела  1  

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  14  

Не до ордена – была бы  

Родина   

 

 

  

  

Оборона Севастополя:   

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о  

Севастополе»  

А. А. Фет. «Севастопольское 

братское кладбище»  

Рюрик Ивнев. «Севастополь»   

3 

 Загадки русской души   

  

Чудеса нужно делать своими 

руками: 

 Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас 

ни учила…»   

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль»  

В. П. Астафьев. «Бабушка с 

малиной»  

4 

О ваших ровесниках   

  

Реальность и мечты:  

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова. 

Рассказы про Кешку и его друзей»   

Е. С. Велтистов. «Миллион и один 

день каникул» (фрагмент)   

3 

Лишь слову жизнь дана   На русском дышим языке:   

  К. Д. Бальмонт. «Русский 

язык» 

 Ю. П. Мориц. «Язык обид – 

язык не русский…»  

3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела  1  

 

 

8 класс  

Раздел 1.Планируемые результаты изучения предмета «Родная 

литература( русская)»  в 8 классе. 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои 



достижения,самостоятельность, инициативу, ответственность, причины 

неудач; 

- проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 

определять гуманистические, демократические и традиционные 

ценности многонационального российского обществ; 

- понимать ценность жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к ней; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, 

принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться 

к членам своей семьи; 

- развить эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия народов России и мира, через творческую деятельность 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

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 

т.ч. 

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, сериацию 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; 

- 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, сериацию 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 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX в. 

Русская литература XX- XXI вв. 
Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; 

- адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловойанализ; 

- 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: 

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 

литературысамостоятелъно (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). 

Раздел 2. Содержание программы 

Введение 

Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Русская литература и 

история. 

Из древнерусской литературы 

А.Никипгин . 
« Хождение за три моря». Памятник литературы в форме путевых 

записей, сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его 

путешествие в индийское государство Бахмани в 1468-1474 гг. 

Из литературы XIX в. 

А.С.Пушкин. 

« Пиковая дама». Нравственная проблематика повести. Соотношение 

духовных и материальных ценностей. Характер Германа, его жизненная 

философия. 

Л.А. Чарская 



Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в 

рассказе. Ранимость души подростка. 

Л.Н.Толстой. 

«Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. 

Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, 

там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. 

(Анализ рассказов по выбору). 

Из литературы XX в. 

А.И.Куприн. 
«Изумруд». Трогательная история, рассказанная от лица беззащитного 

животного, доверчиво относившегося к людям. Мир, полный 

несправедливости, алчности и человеческой жестокости. 

М.А.Булгаков. 
« Стальное горло». Нравственные ценности в рассказе. Победа над 

собой во имя другого человека. 

Р/Р. Сочинение по творчеству писателей XIX- XXвв. 

Из литературы XX- XXI вв. 

Л. Пантелеев. 
"Главный инженер". Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

Е.А. Пермяк. 
"Ужасный почерк". Жизненная позиция героя рассказа. 

Ю.Я.Яковлев 
"Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам 

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

современном мире. 

Е.В. Карпов. 
«Меня зовут Иваном». Духовное падение главного героя рассказа. 

 

Тематический план 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Введение. 1ч. 
2 Из древнерусской литературы 2 ч. 

3 Из литературы XIX в. 5 ч. 
4 Из литературы XX в. 8 ч. 
5 Из литературы XX- XXI вв. 9 ч. 
6 Творчество писателей и поэтов Ленинградской 

области 

8 ч. 
 
  

 

 



 

 


