
 
 



Пояснительная записка 

Настоящая программа по предмету «Родная литература (на русском 

языке)» для учащихся 8-х классов разработана на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897 (редакция от 29.12.2014 г.), Письма Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03- 510;Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, 

Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

СОШ №46.  

Данная рабочая программа предусматривает обязательное изучение 

родной (русской) литературы в 8 классе – 17часов 

 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики 

учебного предмета 

 

Рабочая программа по курсу «Родная литература (на русском языке)» 

направлена на решение важнейшей задачисовременного образования – 

становление гармоничной личности, воспитание гражданина, патриота 

своегоОтечества. Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с 

формированием умений читать,комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст. 

 

Целями изучения курса «Родная литература (на русском языке)» являются: 

● воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

● приобщение к литературному наследию своего народа; 

● формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание историческойпреемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

● обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владенияродным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном 

языке как системе и какразвивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоениебазовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц итекстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры 

учащихся, формированию интереса кчтению, освоению нравственных, 

гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи 



школьников. Курс будет способствовать формированию следующих умений: 

● чувствовать основную эмоциональную тональность художественного 

текста и динамику авторских чувств; 

● видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

● соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным 

личным опытом, с пережитым вреальности; 

● анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, 

его идейное своеобразие ихудожественную форму; 

● соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию 

текста с авторской мысльюпроизведения. 

 

Данная программа формирует следующие компетенции: 

● Лингвистическую, определяющую знание основных сведений о языке и 

речи и умение применять их напрактике; 

● Коммуникативную, предполагающую понимание и передачу чужой речи, 

создание собственногопроизведения – сказки, рассказа, сценки, эссе. 

● Эстетическую, раскрывающую роль языка в обществе, его способность 

создавать художественный мир впроизведении словесности; 

● Нравственную, которая поможет научить ценить художественные 

качества произведений, созданныхписателями. 

 

 

Планируемые результаты обучения данного курса  

В результате изучения русской словесности ученик должен 

знать/понимать 

богатство лексики русского языка; особенности употребления лексики 

русского языка; 

средства художественной изобразительности и их роль; 

эпические жанры народной словесности и особенности их языка; 

особенности языка эпических, лирических и драматических произведений; 

уметь определять лексическое значение слова; определять виды 

лексических единиц; 

находить в текстах и определять роль изобразительных средств; 

различать жанры народной словесности; 

различать эпические, лирические и драматические произведения; 

выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски и 

различных жанров; 

пересказывать прозу; 

работать со словарями; 

находить в текстах лексические единицы; 

создание собственных текстов различных жанров; 

употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для осознания значения произведений 

словесности в жизни человека и общества; творческого 



овладениябогатствами родного языка в освоении духовного опыта 

человечества. 

 

 

Содержание 

Древнерусская литература (1 час). 

Исторические повествования. Повесть о Шевкале 

 

Литература 18века (1 час). 

Тверские главы в книге А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в 

Москву» 

 

Литература19века (5 часов). 

«Прямухинская гармония» и «прямухинская драма» в судьбах и 

литературной деятельности А.М. Бакунина, В.Г. Белинского, И.С. Тургенева. 

Ф.М. Достоевский. Тверская типография в романе «Бесы». 

В.Г. Короленко Вышневолоцкая тетрадь. Рассказ «Чудная» 

А.П. Чехов и И.Левитан. Творческая история «Чайки» и «Дома с мезонином» 

 

Литература 20 - 21века (6 часа). 

Первый съезд тверских поэтов и писателей. Тверская ассоциация писателей. 

Новокрестьянская поэзия С. Клычкова. 

Бежецк в судьбе и творчестве А.А. Ахматовой и Н. Гумилева. 

Женская поэзия Твери. Творчество Е.Ю. Кузьминой-Караваевой. 

Тверь в поэзииА.Дементьева. 

Тверская литература на современном этапе 

 

Литература о Великой Отечественной войне (4 часа). 

В.Л. Курочкин «На войне как на войне». 

В.Л. Кондратьев «Сашка» 

 Современная проза и поэзия тверских авторов о Великой Отечественной 

войне. 

 

 

Учебно-тематический план 

№  

 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. Исторические повествования. Повесть о Шевкале 

 

1 

2. Тверские главы в книге А.Н. Радищева «Путешествие 

из Петербурга в Москву» 

 

1 

3. «Прямухинская гармония» и «прямухинская драма» в 

судьбах и литературной деятельности А.М. Бакунина, 

В.Г. Белинского, И.С. Тургенева. 

2 



 

4 Ф.М. Достоевский. Тверская типография в романе 

«Бесы». 

 

1 

5. В.Г. Короленко Вышневолоцкая тетрадь. Рассказ 

«Чудная» 

 

1 

6. А.П. Чехов и  И.Левитан. Творческая история «Чайки» 

и «Дома с мезонином» 

 

1 

7. Первый съезд тверских поэтов и писателей. Тверская 

ассоциация писателей. 

 

1 

8. Новокрестьянская поэзия С. Клычкова. 

 

1 

9.  Бежецк в судьбе и творчестве А.А. Ахматовой и Н. 

Гумилева. 

 

1 

10. Женская поэзия Твери. Творчество Е.Ю. Кузьминой-

Караваевой. 

 

1 

11. Тверь в поэзии А.Дементьева. 

 

1 

12. Тверская литература на современном этапе 

 

1 

13. В.Л. Курочкин «На войне как на войне». 

В.Л. Кондратьев «Сашка» 

 Современная проза и поэзия тверских авторов о 

Великой Отечественной войне. 

Современная проза и поэзия тверских авторов о 

Великой Отечественной войне. 
Промежуточная аттестация 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Количество Тип урока Дата  



п/п часов 9Б.9В.9Г. 
 Древнерусская литература 1   

1 Исторические повествования. 

Повесть о Шевкале 
 

1 урок усвоения новых 

знаний 

5/09 

 Из литературы 18 века  1   

2 Тверские главы в книге А.Н. 

Радищева «Путешествие из 

Петербурга в Москву» 
 

1 урок комплексного 

применения знаний и 

умений (урок 

закрепления) 

12/09 

 Из литературы 19 века 5   

3 

4 
«Прямухинская гармония» и 

«прямухинская драма» в 

судьбах и литературной 

деятельности А.М. Бакунина, 

В.Г. Белинского, И.С. 

Тургенева. 
 

2 урок усвоения новых 

знаний 

19/09 
26/09 

5 Ф.М. Достоевский. Тверская 

типография в романе «Бесы». 

 

1 урок усвоения новых 

знаний 

3/10 

6 В.Г. Короленко 

Вышневолоцкая тетрадь. 

Рассказ «Чудная» 

 

1 урок усвоения новых 

знаний 

10/10 

7 А.П. Чехов и  И.Левитан. 

Творческая история «Чайки» и 

«Дома с мезонином» 

 

1 урок усвоения новых 

знаний 

17/10 

 Из литературы XX века  6   

8 Первый съезд тверских поэтов 

и писателей. Тверская 

ассоциация писателей. 

1 урок усвоения новых 

знаний 

24/10 

9 Новокрестьянская поэзия С. 

Клычкова. 
 

1 урок усвоения новых 

знаний 

7/11 

10 Бежецк в судьбе и творчестве 

А.А. Ахматовой и Н. 

Гумилева. 
 

1 урок усвоения новых 

знаний 

14/11 

11 Женская поэзия Твери. 

Творчество Е.Ю. Кузьминой-

Караваевой. 

 

1 урок усвоения новых 

знаний 

21/11 

12 Тверь в поэзии А.Дементьева. 

 

1 урок усвоения новых 

знаний 

28/11 



13 Тверская литература на 

современном этапе 

 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

5/12 

 Из современной русской 

литературы  

3+1  12/12 

14 В.Л. Курочкин «На войне как 

на войне». 
 

1 урок усвоения новых 

знаний 

19/12 

15 В.Л. Кондратьев «Сашка» 

 Современная проза и поэзия 

тверских авторов о Великой 

Отечественной войне. 
 

1 урок усвоения новых 

знаний 

26/12 

16 Современная проза и поэзия 

тверских авторов о Великой 

Отечественной войне. 

1  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

9/01 

17 
Промежуточная аттестация 1 Урок развивающего 

контроля 

16/01 

 

Рекомендуемый список 

литературы для самостоятельного чтения. 

Литература Тверского края в контексте древней культуры : Сборник статей и публикаций 

/ Сост., отв. ред. : М. В. Строганов. - Тверь : Золотая буква, 2002 

Конявская Е.Л. Очерки по истории тверской литературы XIV-XV веков. М., 2007 

Демин В.Н.Бакунин. Год: 2006Издательство: Молодая гвардия 

Серия: Жизнь замечательных людей 

Герасимова С.А. «Я убит подо Ржевом» - Москва:Яуза, 2018 

Интернет – ресурсы 

http://litmap.tverlib.ru/litmaptver_00_01.htm 

https://pedportal.net/starshie-klassy/literatura/tverskoy-kray-v-zhizni-izvestnyh-pisateley-i-poetov-

1103954 

https://search.rsl.ru/ru/record/01008655669 

https://studfiles.net/preview/6020941/ 

http://litmap.tverlib.ru/litmaptver_00_01.htm
https://pedportal.net/starshie-klassy/literatura/tverskoy-kray-v-zhizni-izvestnyh-pisateley-i-poetov-1103954
https://pedportal.net/starshie-klassy/literatura/tverskoy-kray-v-zhizni-izvestnyh-pisateley-i-poetov-1103954
https://search.rsl.ru/ru/record/01008655669
https://studfiles.net/preview/6020941/

