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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана  в соответствии с ФГОС основного общего 

образования - 2010 и на основе примерной рабочей программы по предмету «Род-

ная литература (русская) для образовательных организаций, реализующих про-

граммы основного общего образования, одобренной региональным учебно-

методическим объединением в системе общего образования Краснодарского края 

(заседание № 2 от 15 июня 2022 г.). 

Согласно учебного плана ГКУ ССОШ № 3 города Армавира Краснодарского 

края на предмет "Родная литература (русская)" в 8-9 классах отводится 0,3 часа в 

неделю, за учебный год 14 часов, распределение часов на изучение литературы в 

классах осуществляется следующим образом: 

8 класс – 7 часов; 9 класс – 7 часов. 

В соответствии с этим было произведено тематическое распределение количе-

ства часов: 
Разделы  Кол-во часов 

8 класс   

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ. 1 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ.  1 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША. 4 

Проверочная работа 1 

Итого 7 

9 класс  

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ. 3 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ. 1 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША. 2 

Проверочная работа 1 

Итого 7 

Особенностью преподавания предмета "родная литература" в специальной 

школе является то, что учащиеся-осужденные имеют дидактическую запущен-

ность, обладают недостаточным уровнем общего культурного развития, в их речи 

часто бывает недостаточная связанность, прерывистость изложения, неточность 

терминологии, неправильность построения фраз и произношения, штампованность 

выражений, присущих для мест лишения свободы, отсутствие мотивации к изуче-

нию предмета. 

В связи с отсутствием условий для подготовки к урокам в месте проживания 

осужденных, домашнее задание как форму проверки знаний пройденного материа-

ла, нет возможности реализовать, поэтому закрепление пройденного материала 

осуществляется на занятиях совместно с учителем. 

Согласно Концепции преподавания русского языка и литературы в Рос-

сийской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 

2016 года, литература – это культурный символ России, высшая форма существо-

вания духовности и языка. Литература в школе посредством воздействия на эсте-

тические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памя-

ти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. На основе понима-

ния особенностей литературы как вида искусства возможны плодотворное освеще-
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ние и усвоение важнейших функций ли- тературы – познавательной, нравствен-

ной и воспитательной. 

Рабочая программа учитывает концепцию преподавания учебного предмета 

«Литература» от 09.04.2016 года, дает возможность всестороннего рассмотрения ее 

учащимися, с учетом специфики образовательной деятельности в условиях испра-

вительного учреждения. 

В соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р; Приказом Минпросвещения России от 11 

декабря 2020 года № 712 О внесении изменений в ФГОС общего образования; 

примерной программой воспитания одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 02 июня 2020 г. 

№ 2/20; письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Крас-

нодарского края от 13.07.2021 № 47-01-13-14546/21 «О составлении рабочих про-

грамм учебных предметов и календарно-тематического планирования» в рабочую 

программу и календарно-тематические планирования внесены основные направле-

ния воспитательной деятельности ГКУ ССОШ № 3 города Армавира Краснодар-

ского края с учетом воспитательной работы проводимой администрацией УИС. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы по учебному предмету «Родная литература» курс родной русской лите-

ратуры направлен на формирование представлений о родной литературе как одной 

из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа по-

знания жизни, а также на развитие способности понимать литературные художе-

ственные произведения, отражающие этнокультурные традиции. Изучение предме-

та «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение следующих це-

лей: 

1) воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспри-

нимать произведения родной русской литературы, и обладающей гуманисти-

ческим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и нацио-

нальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежно-

сти к многонациональному народу России; 

2) формирование познавательного интереса к родной русской литературе, вос-

питание ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного 

опыта русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле 

своего народа и приобщение к его культурному наследию; 

3) осознание исторической преемственности поколений, формирование при-

частности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за со-

хранение русской культуры; 

4) развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, не-

обходимых для успешной социализации и самореализации личности в мно-

гонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение 

следующих задач: 

1) приобщение к литературному наследию русского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства России, диалога культур всех 

народов Российской Федерации;  
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2) осознание роли родной рус- ской литературы в передаче от поколе-

ния к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

3) выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной 

историей, формирование представлений о многообразии национально-

специфичных форм художественного отражения материальной и духовной куль-

туры русского народа в русской литературе; 

4) получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся 

явлении в контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской 

Федерации, их взаимовлияния; 

5) выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в род-

ной русской литературе; создание устных и письменных высказываний, содержа-

щих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

6) формирование опыта общения с произведениями родной русской ли-

тературы в повседневной жизни и учебной деятельности; 

7) накопление опыта планирования собственного досугового чтения, 

определения и обоснования собственных читательских предпочтений произведе-

ний родной русской литературы;  

8) формирование потребности в систематическом чтении произведений 

родной русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гар-

монизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) развитие умений работы с источниками информации, осуществление 

поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных источников.  

Объединяющим принципом для содержания предметов «Родной язык (рус-

ский)» и «Родная литература (русская)» является культурно-исторический под-

ход к представлению дидактического материала. На его основе в программе учеб-

ного предмета «Родная литература (русская)» выделяются проблемно-

тематические блоки, каждый из которых включает сопряжённые с ним ключевые 

слова, отражающие духовную и материальную культуру русского народа в их ис-

торической взаимосвязи. Через ключевые для национального сознания культурные 

понятия, формирующие ценностное поле русской литературы, отражается когни-

тивное пространство, которое является формой существования русской культуры в 

сознании как народа в целом, так и отдельного человека.  

Рабочая программа по родной литературе 8-9 классов (русской) составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования (2-го поколения), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

в редакции приказа Минобрнауки России от 01.12.2020 г. № 712 и применяется до 

введения Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (3-го поколения), утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 8-9 классов 

 

Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и пред-

метных результатов. Система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познава-

тельными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными дей-
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ствиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 

«Родная литература (русская)» в 8-9 классах в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО - 2010 г. 

1.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная 

литература (русская)» на уровне основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации, 

реализующей программы основного общего образования, в соответствии с тради-

ционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процес-

сам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней по-

зиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная 

литература (русская)» на уровне основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширением опыта деятельности на её основе и в процессе реализа-

ции основных направлений воспитательной деятельности, включающих: 

гражданское воспитание: 

1) готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное уча-

стие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей програм-

мы основного общего образования, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека; 

2) представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультур-

ном и многоконфессиональном обществе; представление о способах проти-

водействия коррупции; 

3) готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаи-

мопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправ-

лении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

патриотическое воспитание: 

1) осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, наро-

дов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — Рос-

сии, к науке, искусству; 

2) спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческо-

му и природному наследию и памятникам; 

3) традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственное воспитание: 

1) ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного вы-

бора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
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осознания последствий поступ- ков; активное неприятие асоциальных 

поступков; 

2) свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и обще-

ственного пространства; 

эстетическое воспитание: 

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; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических куль-

турных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

1) осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни;  

2) умение принимать себя и других, не осуждая; 

3) умение осознавать эмоциональное состояние себя и других; 

4) умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

5) сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку  

       и такого же права другого человека; 

трудовое воспитание: 

1) установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, образовательной организации, реализующей программы основного об-

щего образования, города, края) технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого пред-

метного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

2) уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

ценность научного познания: 

1) ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаи-

мосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изме-

няющимся условиям социальной и природной среды: 

1) освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 



 7 

группы, сформированные по профессио- нальной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

2) способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

3) навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объек-

тах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

4) умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эконо-

мики; 

5) способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

6) оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и дей-

ствия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в от-

сутствие гарантий успеха. 

Учащиеся приобретают опыт: 

1) осознания роли русского родной литературы в жизни общества и государ-

ства, в современном мире, в жизни человека, осознание национального своеобра-

зия, богатства, традиций российского народа; 

2) осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе российского 

народа; 

3) усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

4)  освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

5) участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и эко-

номических особенностей; 

6) участия в социально значимом труде. 

У учащихся может быть сформировано: 

1) ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду,  

2) целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

3) активное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

4) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

5) моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художествен-

ной литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

1.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ − формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД) − должны отражать сформированность универ-

сальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 
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1.2.1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, са-

мостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректи-

ровать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продук-

тивного чтения и технология оценивания образовательных достижений.   

1.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

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

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

3) навыки смыслового чтения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его ме-

тодический аппарат; технология продуктивного чтения. 

1.2.3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

1) 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;  

2) 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;  

3) формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми систе-

мами.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат коммуникативный 

подход в обучении, предполагающий проведение уроков в форме дискуссий, ис-

пользование проблемных вопросов и заданий, метода проектов.  

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении 

обучения. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего осо-

знания значимости данных действий и степень самостоятельности их применения. 
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1.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУС-

СКАЯ)»  

должны отражать:   

1) понимание значимости родной русской литературы для вхождения в куль-

турно-языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного русского языка на основе изучения выдаю-

щихся произведений родной русской литературы; 

2) проявление ценностного отношения к родной русской литературе как храни-

тельнице 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; 

3) 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 лите-

ратуры; 

4) осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравствен-

ных смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе 

многоаспектного диалога с культурами народов России и мира; 

5) развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в кон-

тексте культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и раз-

личий с русскими традициями и укладом; развитие способности понимать литера-

турные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные тра-

диции; 

6) овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в про-

изведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, содер-

жащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

7) применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом самосовер-

шенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

8) накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведе-

ний 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.  

Предметными результатами изучения курса «Родная литература (русская)» к 

концу четвертого года обучения (в 8 классе) является сформированность следую-

щих умений: 

1) развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобра-

зие произведений о легендарных героях земли русской для развития представлений 

о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского 

национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 

Золотом кольце России и великой русской реке Волге;  

2) развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в кон-

тексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

православном праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 
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3) развитие представлений о русском национальном характере в произведени-

ях о войне; о русском человеке как хранителе национального сознания; трудной 

поре взросления; о языке русской поэзии; 

4) развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклор-

ного и литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный 

текст как послание автора читателю, современнику и потомку; создавать разверну-

тые историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятель-

но сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других ис-

кусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие 

умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления 

ее результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения 

основными способами её обработки и презентации. 

Предметными результатами изучения курса «Родная литература (русская)» к 

концу пятого года обучения (в 9 классе) является сформированность следующих 

умений: 

1) развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для 

развития представлений о нравственных идеалах русского народа; 

2) осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях об образе Петербурга и российской 

степи в русской литературе; 

3) русские национальные традиции в произведениях об августовских Спасах и о 

родительском доме как вечной ценности; 

4) развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе 

Русского Зарубежья; о нравственных проблемах в книгах о прощании с дет-

ством; 

5) развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских 

ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический ана-

лиз художественного текста;  

6) самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и его во-

площение в других искусствах; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы;  

7) развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности 

и оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками ин-

формации и овладения различными способами её обработки и презентации 
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3. Содержание учебного предмета, курса 

 

8 класс 

 РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (1 ч) Родные просторы (1 ч). Волга – 

русская река. В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (1 ч) Праздники русского мира (4 ч). 

Троица С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» или Н.И. Рыленков. 

«Возможно ль высказать без слов…»  (по выбору учителя) 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (1 ч) Не до ордена 

– была бы Родина (1 ч). Дети на войне. Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Загадки русской души (1 ч). Сеятель твой и хранитель. И. С. Тургенев. 

«Сфинкс». 

О ваших ровесниках (1 ч). Пора взросления. Б. Л. Васильев. «Завтра была 

война» (главы) или Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось…» (главы) (по выбору 

учителя) 

Лишь слову жизнь дана (1 ч). Язык поэзии. И. Ф. Анненский. «Третий мучи-

тельный сонет». 

9 класс 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) Преданья старины глубокой 

(1 ч). Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе. 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная песня). или 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент) или М. И. 

Цветаева. «Генералам двенадцатого года» (по выбору учителя). 

Города земли русской (1 ч) Петербург в русской литературе. О. Э. Ман-

дельштам. «Петербургские строфы» или Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город 

в плавных разворотах…») (по выбору учителя). 

или  

Родные просторы (1 ч). Степь раздольная. А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент) 

(раздел по выбору учителя). 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (1 ч). Праздники русского мира (1 ч) 

Августовские Спасы. К. Д. Бальмонт. «Первый Спас». 

Тепло родного дома (1 ч). Родительский дом. А. П. Платонов. «На заре ту-

манной юности» (главы).  

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (1 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (1 ч). Великая Отечественная война. Ю. 

М. Нагибин. «Ваганов».  

или  

Загадки русской души (1 ч). Судьбы русских эмигрантов. Б. К. Зайцев. 

«Лёгкое бремя» или Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя» или А. Т. Аверченко. «Русское 

искусство» (по выбору учителя). или О ваших ровесниках (1 ч). Прощание с 

детством. Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

(раздел по выбору учителя) 

Лишь слову жизнь дана (1 ч). «Припадаю к великой реке…» И. А. Бродский. 

«Мой народ». 

Итоговая аттестация (2 часа) – проверочная работа



4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

8 класс (7 часов) 

Н
о
м

ер
 у

р
о
к
а/

за
н

я
ти

я
 

 

Содержание (разделы, темы) 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Материально- 

техническое 

оснащение 

(оборудование) 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

 

 

1 

РАЗДЕЛ 1. 

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ. Родные про-

сторы 

1 

 

1 Используемая 

литература:   

Наглядные 

пособия. 

Видеоматериа-

лы, мультиме-

дийные посо-

бия, DVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения выделять проблематику русских народных и 

литературных сказок, пословиц и поговорок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа в контексте 

диалога культур с другими народами России; осмысление ключевых 

для русского национального сознания культурных и нравственных 

смыслов в произведениях о Москве как столице России и о русском 

лесе;  

Формирование представлений о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России; русские национальные 

традиции в рождественских произведениях и произведениях о семей-

ных ценностях; 

Формирование начальных представлений о русском национальном 

характере, его парадоксах и загадках русской души в произведениях о 

защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах под-

ростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

Развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литера-

турного текста на основе наводящих вопросов; под руководством учи-

теля создавать элементарные историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа 

на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произ-

ведениями других искусств и учиться отбирать произведения для са-

мостоятельного чтения; формирование начальных представлений о 

проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее результа-

тов, начальных умений работы с разными источниками информации. 

4.1; 4.2. 

2 
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ. 

Праздники русского мира.  

1 

1 

 

1.8; 4.2; 1.5. 

3 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ ДУША. Не до ордена – была 

бы Родина 

или 

4 

1 

 

4.1;3.6 

4 

 

РАЗДЕЛ 3 РУССКИЙ ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ ДУША. Загадки русской ду-

ши. (раздел по выбору учителя) 

1 

1.7.;2.5; 3.2 

5 
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ ДУША. О ваших ровесниках  

 

1 

 

1.1; 5.4 

6 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ ДУША. Лишь слову жизнь 

дана 

1 

 
1.1; 1.2; 1.4. 

7 
Проверочная работа 

1 1.6; 3.4; 2.3. 
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9 класс (7 часов) 

Н
о
м

ер
 у

р
о
к
а/

за
н

я
ти

я 

 

Содержание (разделы, темы) 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Материально- 

техническое 

оснащение 

(оборудование) 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

 

 

1 

РАЗДЕЛ 1. 

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ. Преданья ста-

рины глубокой   

3 

 

1 

Наглядные по-

собия. 

Видеоматериа-

лы, мультиме-

дийные пособия, 

DVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения выделять проблематику русских народных и 

литературных сказок, пословиц и поговорок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа в контексте 

диалога культур с другими народами России; осмысление ключевых 

для русского национального сознания культурных и нравственных 

смыслов в произведениях о Москве как столице России и о русском 

лесе;  

Формирование представлений о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России; русские национальные 

традиции в рождественских произведениях и произведениях о семей-

ных ценностях; 

Формирование начальных представлений о русском национальном 

характере, его парадоксах и загадках русской души в произведениях о 

защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах под-

ростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

Развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литера-

турного текста на основе наводящих вопросов; под руководством учи-

теля создавать элементарные историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа 

на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произве-

дениями других искусств и учиться отбирать произведения для само-

стоятельного чтения; формирование начальных представлений о про-

ектно-исследовательской деятельности и оформлении ее результатов, 

начальных умений работы с разными источниками информации. 

4.1; 4.2. 

2 

РАЗДЕЛ 1. 

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ Города земли 

русской 

1 1.8; 4.2; 1.5. 

3 

или  

РАЗДЕЛ 1. 

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ Родные просто-

ры 

1 

 

 

4.1;3.6 

4 
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ. Празд-

ники русского мира.  

1 

1 
1.7.;2.5; 3.2 

5 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУС-

СКАЯ ДУША. Не до ордена – была бы Ро-

дина 

 

2 

1 
1.1; 5.4 

6 

РАЗДЕЛ 3 РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУС-

СКАЯ ДУША. Загадки русской души. (по 

выбору учителя) 

1 

 
1.1; 1.2; 1.4. 

7 

Проверочная работа 

1 1.6; 3.4; 2.3. 
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Основные направления воспитательной деятельности ГКУ ССОШ № 3 города Армавира Краснодарского края 

1. Гражданское воспитание включает: 

1.1. создание условий для воспитания у обучающихся активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

1.2. развитие культуры межнационального общения; 

1.3. формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

1.4. воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

1.5. развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

1.6. развитие ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

1.7. формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, нацио-

нализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным соци-

альным явлениям; 

1.8. разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации обучающихся. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусматривает: 

2.1. создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрас-

тающего поколения, по формированию российской гражданской идентичности; 

2.2. формирование у обучающихся патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за бу-

дущее России на основе развития программ патриотического воспитания обучающихся, в том числе военно-патриотического воспитания; 

2.3. повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе 

знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

2.4. развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим сим-

волам и памятникам Отечества; 

2.5. развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3. Духовное и нравственное воспитание обучающихся на основе российских традиционных ценностей осуществляется за счет: 

3.1. Развития у обучающихся нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

3.2. формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; 

3.3. развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидам; 

3.4. расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными организациями и институтами в сфере духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, в том числе традиционными религиозными общинами; 



 15 

3.5. содействия формированию у обучающихся позитивных жизнен- ных ориентиров и планов; 

3.6. оказания помощи обучающимся в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессо-

вых и конфликтных. 

4. Приобщение обучающихся к культурному наследию предполагает: 

4.1. эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, теат-

рального и кинематографического; 

4.2. воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

4.3. приобщение обучающихся к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литера-

туры; 

4.4. ознакомление с произведениями искусства и культуры, проведение культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских куль-

турных, нравственных и семейных ценностей, этнических культурных традиций и народного творчества; 

4.5. использование художественных, документальных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, граж-

данско-патриотическое и общекультурное развитие обучающихся; 

4.6. повышение роли школьной библиотеки в приобщении обучающихся к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использо-

ванием информационных технологий. 

5. Популяризация научных знаний среди обучающихся подразумевает: 

5.1. содействие повышению привлекательности науки, поддержку научно-технического творчества обучающихся; 

5.2. создание условий для получения обучающимися достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

6.1. формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

6.2. формирование мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового пита-

ния; 

6.3. развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

6.4. использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения; 

6.5. содействие проведению общественно-спортивных мероприятий и привлечение к участию в них обучающихся. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

7.1. воспитания у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

7.2. формирования у обучающихся умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого от-

ношения к разным видам трудовой деятельности; 
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7.3. развития навыков совместной работы, умения работать самостоя- тельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и по-

следствия своих действий; 

7.4. содействия профессиональному самоопределению, приобщения обучающихся к социально значимой деятельности для осмысленного выбора про-

фессии. 

8. Экологическое воспитание включает: 

8.1. развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

8.2. воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологи. 



5. Учебно-методический комплект 

 

 

Используемая литература 

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 частях. 

Просвещение 2019 г. 

2. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 9 класс. В 2 частях. 

Просвещение 2019 г. 
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