
Приложение № 4  

к Основной образовательной программе 

 основного общего образования  

МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 

 

Рабочая программа 

по родной литературе (русской) 

8 класс 

 

1. Содержание 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

Стихотворения (не менее одного). Например: С. Н. Марков «Сусанин», О. А. Ильина 

«Во время грозного и злого поединка.» и др. 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (не менее двух глав по выбору). 

Города земли русской 

По Золотому кольцу 

Стихотворения (не менее трѐх). Например: Ф. К. Сологуб «Сквозь туман едва 

заметный...», М. А. Кузмин «Я знаю вас не понаслышке...», И. И. Кобзев «Поездка в 

Суздаль», В. А. Степанов «Золотое кольцо» и др. 

Родные просторы 

Волга — русская река 

Русские народные песни о Волге (одна по выбору). Например: «Уж ты, Волга-река, 

Волга-матушка!..», «Вниз по матушке по Волге.» и др. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н. А. Некрасов «Люблю я краткой той 

поры.» (из поэмы «Горе старого Наума»), В. С. Высоцкий «Песня о Волге» и др. 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (один фрагмент по выбору). 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мира 

Троица 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бунин «Троица», С. А. Есенин 

«Троицыно утро, утренний канон.», Н. И. Рыленков «Возможно ль высказать без слов.» и 

др. 

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка». 

Тепло родного дома 

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки». 

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (две главы по выбору). 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы Родина 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (не менее двух глав по выбору). 

Загадки русской души 

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках 

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (не менее одной главы по выбору). 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (не менее одной главы по выбору) 

Лишь слову жизнь дана 



Язык поэзии 

Стихотворения (не менее одного). Например: И. Ф. Анненский «Третий мучительный 

сонет» и др. 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения». 
 

 

2. Планируемые результаты 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована 

на сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в 

образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса родной 

русской литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка и русской литературы в разных регионах 

Российской Федерации. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить 

достижение следующих целей: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной русской литературы и обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и 

национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от 

принадлежности к многонациональному народу России; 

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, 

воспитание 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; 

 осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за 

сохранение русской культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в 

многонациональном российском государстве. 

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

следующих задач: 

 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства России, диалога культур 

всех народов Российской Федерации; 

 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной 

историей, формирование представлений о многообразии национально-

специфичных форм художественного отражения материальной и духовной 

культуры русского народа в русской литературе; 

 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся 

явлении в контексте еѐ взаимодействия с литературой других народов 



Российской Федерации, их взаимовлияния; 

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной 

русской литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих 

суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 формирование опыта общения с произведениями родной русской 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, 

определения и обоснования собственных читательских предпочтений 

произведений родной русской литературы; 

 формирование потребности в систематическом чтении произведений 

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 развитие умений работы с источниками информации, осуществление 

поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных 

источников, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включѐнных в федеральный перечень. 
 

Личнос

тные 

результ
аты 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Духовно-

нравственн

ое 
воспитание 

Эстетическ

ое 

воспитание 

Физическое 

воспитание, 

формирован
ие культуры 

здоровья и 

эмоциональ
ного 

благополучи

я 

Трудовое 

воспитание 

Экологиче

ское 

воспитание 

Ценности 

научного 

познания 

Адаптации 

обучающего

ся к 
изменяющи

мся 

условиям 
социальной 

и природной 

среды 

 готовность к 
выполнению 

обязанностей 

гражданина и 
реализации его 

прав, уважение 

прав, свобод и 
законных 

интересов 

других людей; 
активное 

участие в жизни 

семьи, 
образовательной 

МБОУ «СОШ 

№ 51 
г.Челябинска», 

реализующей 

программы 
основного 

общего 

образования, 
местного 

сообщества, 

родного края, 
страны; 

неприятие 
любых форм 

экстремизма, 

дискриминации; 
понимание роли 

различных 

социальных 
институтов в 

жизни человека; 

представление 
об основных 

правах, 

свободах и 

ориентация 
на 

моральные 

ценности и 
нормы в 

ситуациях 

нравственн
ого выбора; 

готовность 

оценивать 
своѐ 

поведение 

и поступки, 
а также 

поведение 

и поступки 
других 

людей с 

позиции 
нравственн

ых и 

правовых 
норм с 

учѐтом 

осознания 
последстви

й 
поступков; 

активное 

неприятие 
асоциальн

ых 

поступков, 
свобода и 

ответствен

ность 
личности в 

условиях 

индивидуа

восприимч
ивость к 

разным 

видам 
искусства, 

традициям 

и 
творчеству 

своего и 

других 
народов, 

понимание 

эмоциональ
ного 

воздействи

я 
искусства; 

осознание 

важности 
художестве

нной 

культуры 
как 

средства 

коммуника
ции и 

самовыраж
ения; 

понимание 

ценности 
отечествен

ного и 

мирового 
искусства, 

роли 

этнических 
культурны

х традиций 

и 

осознание 
ценности 

жизни; 

ответственн
ое 

отношение к 

своему 
здоровью и 

установка 

на здоровый 
образ жизни 

(здоровое 

питание, 
соблюдение 

гигиеническ

их правил, 
сбалансиров

анный 

режим 
занятий и 

отдыха, 

регулярная 
физическая 

активность); 

осознание 
последствий 

и неприятие 
вредных 

привычек 

(употреблен
ие алкоголя, 

наркотиков, 

курение) и 
иных форм 

вреда для 

физического 
и 

психическог

о здоровья; 

установка 
на активное 

участие в 

решении 
практически

х задач (в 

рамках 
семьи, 

образовател

ьной МБОУ 
«СОШ № 51 

г.Челябинск

а», 
реализующе

й 

программы 
основного 

общего 

образования
, города, 

края) 

технологиче
ской и 

социальной 

направленн
ости, 

способность 
инициирова

ть, 

планировать 
и 

самостоятел

ьно 
выполнять 

такого рода 

деятельност
ь; интерес к 

практическо

му 

ориентаци
я на 

применени

е знаний из 
социальны

х и 

естественн
ых наук 

для 

решения 
задач в 

области 

окружающ
ей среды, 

планирова

ния 
поступков 

и оценки 

их 
возможных 

последстви

й для 
окружающ

ей среды; 

повышение 
уровня 

экологичес
кой 

культуры, 

осознание 
глобальног

о 

характера 
экологичес

ких 

проблем и 
путей их 

решения; 

активное 

ориентация 
в 

деятельност

и на 
современну

ю систему 

научных 
представлен

ий об 

основных 
закономерн

остях 

развития 
человека, 

природы и 

общества, 
взаимосвязя

х человека с 

природной и 
социальной 

средой; 

овладение 
языковой и 

читательско

й культурой 
как 

средством 
познания 

мира; 

овладение 
основными 

навыками 

исследовате
льской 

деятельност

и, установка 
на 

осмысление 

опыта, 

освоение 
обучающим

ися 

социального 
опыта, 

основных 

социальных 
ролей, 

соответству

ющих 
ведущей 

деятельност

и возраста, 
норм и 

правил 

общественн
ого 

поведения, 

форм 
социальной 

жизни в 

группах и 
сообщества

х, включая 

семью, 
группы, 

сформирова
нные по 

профессион

альной 
деятельност

и, а также в 

рамках 
социального 

взаимодейст

вия с 
людьми из 

другой 

культурной 



обязанностях 
гражданина, 

социальных 

нормах и 
правилах 

межличностных 

отношений в 
поликультурном 

и 

многоконфессио
нальном 

обществе; 

представление о 
способах 

противодействи

я коррупции; 
готовность к 

разнообразной 

совместной 
деятельности, 

стремление к 

взаимопонимани
ю и 

взаимопомощи, 

активное 
участие в 

школьном 
самоуправлении

; готовность к 

участию в 
гуманитарной 

деятельности 

(волонтѐрство, 
помощь людям, 

нуждающимся в 

ней); 
осознание 

российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном 

и 
многоконфессио

нальном 

обществе, 
проявление 

интереса к 

познанию 
родного языка, 

истории, 

культуры 
Российской 

Федерации, 

своего края, 
народов России; 

ценностное 

отношение к 

достижениям 

своей Родины — 

России, к науке, 
искусству, 

спорту, 

технологиям, 
боевым 

подвигам и 

трудовым 
достижениям 

народа; 

уважение к 
символам 

России, 

государственны
м праздникам, 

историческому 

и природному 

наследию и 

памятникам, 
традициям 

разных народов, 

льного и 
обществен

ного 

пространст
ва; 

 

народного 
творчества; 

стремление 

к 
самовыраж

ению в 

разных 
видах 

искусства; 

 

соблюдение 
правил 

безопасност

и, в том 
числе 

навыков 

безопасного 
поведения в 

интернет-

среде; 
способность 

адаптироват

ься к 
стрессовым 

ситуациям и 

меняющимс
я 

социальным

, 
информацио

нным и 

природным 
условиям, в 

том числе 

осмысляя 
собственны

й опыт и 
выстраивая 

дальнейшие 

цели; 
умение 

принимать 

себя и 
других, не 

осуждая; 

умение 
осознавать 

эмоциональ

ное 

состояние 

себя и 

других, 
умение 

управлять 

собственны
м 

эмоциональ

ным 
состоянием; 

сформирова

нность 
навыка 

рефлексии, 

признание 
своего права 

на ошибку и 

такого же 

права 

другого 

человека; 
 

изучению 
профессий и 

труда 

различного 
рода, в том 

числе на 

основе 
применения 

изучаемого 

предметног
о знания; 

осознание 

важности 
обучения на 

протяжении 

всей жизни 
для 

успешной 

профессион
альной 

деятельност

и и развитие 
необходимы

х умений 

для этого; 
готовность 

адаптироват
ься в 

профессион

альной 
среде; 

уважение к 

труду и 
результатам 

трудовой 

деятельност
и; 

осознанный 

выбор и 

построение 

индивидуал

ьной 
траектории 

образования 

и 
жизненных 

планов с 

учѐтом 
личных и 

общественн

ых 
интересов и 

потребносте

й; 

 

неприятие 
действий, 

приносящи

х вред 
окружающ

ей среде; 

осознание 
своей роли 

как 

гражданин
а и 

потребител

я в 
условиях 

взаимосвяз

и 
природной, 

технологич

еской и 
социально

й среды; 

готовность 
к участию 

в 

практическ
ой 

деятельнос
ти 

экологичес

кой 
направлен

ности; 

 

наблюдений
, поступков 

и 

стремление 
совершенств

овать пути 

достижения 
индивидуал

ьного и 

коллективно
го 

благополучи

я. 
 

среды; 
способность 

обучающихс

я ко 
взаимодейст

вию в 

условиях 
неопределѐн

ности, 

открытость 
опыту и 

знаниям 

других; 
способность 

действовать 

в условиях 
неопределѐн

ности, 

повышать 
уровень 

своей 

компетентн
ости через 

практическу

ю 
деятельност

ь, в том 
числе 

умение 

учиться у 
других 

людей, 

воспринима
ть в 

совместной 

деятельност
и новые 

знания, 

навыки и 

компетенци

и из опыта 

других; 
навык 

выявления и 

связывания 
образов, 

способность 

формирован
ия новых 

знаний, в 

том числе 
способность 

формулиров

ать идеи, 
понятия, 

гипотезы об 

объектах и 

явлениях, в 

том числе 

ранее не 
известных, 

осознавать 

дефициты 
собственны

х знаний и 

компетентн
остей, 

планировать 

своѐ 
развитие; 

умение 

оперировать 
основными 

понятиями, 

терминами 

и 

представлен
иями в 

области 



проживающих в 
родной стране; 

 

концепции 
устойчивого 

развития; 

умение 
анализирова

ть и 

выявлять 
взаимосвязи 

природы, 

общества и 
экономики; 

умение 

оценивать 
свои 

действия с 

учѐтом 
влияния на 

окружающу

ю среду, 
достижения 

целей и 

преодоления 
вызовов, 

возможных 

глобальных 
последствий

; 
способность 

обучающихс

я осознавать 
стрессовую 

ситуацию, 

оценивать 
происходящ

ие 

изменения и 
их 

последствия

; 

воспринима

ть 

стрессовую 
ситуацию 

как вызов, 

требующий 
контрмер; 

оценивать 

ситуацию 
стресса, 

корректиров

ать 
принимаем

ые решения 

и действия; 
формулиров

ать и 

оценивать 

риски и 

последствия

, 
формироват

ь опыт, 

уметь 
находить 

позитивное 

в 
произошедш

ей 

ситуации; 
быть 

готовым 

действовать 
в отсутствие 

гарантий 

успеха. 

 

 



Метапредм

етные 

результаты 

Универсальные учебные 

познавательные действия 

Универсальные учебные 

коммуникативные действия 

Универсальные учебные 

регулятивные действия 

5 класс Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные 

признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак 
классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять 
закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при 

изучении явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения 
учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с 

учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский 
инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием 
ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности 
собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному 
плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей 
и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность 

информации, полученной в ходе исследования 
(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведѐнного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также 
выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учѐтом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов 
и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие 

или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 
различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать 
решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, 
предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать 
информацию. 

 

Общение: воспринимать и 
формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать себя (свою 
точку зрения) в устных и письменных 

текстах; распознавать невербальные 

средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои 
возражения; в ходе диалога и (или) 

дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с 
суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство 

позиций; публично представлять 
результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат 

выступления с учѐтом задач презентации 

и особенностей аудитории и в 
соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 
Совместная деятельность: понимать и 

использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении 
поставленной задачи; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно 

строить действия по еѐ достижению: 
распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать 
мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать 
организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех 
участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать 
качественного результата по своему 

направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчѐта перед группой. 
 

 Самоорганизация 
выявлять проблемы для решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных 
подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие 
решений группой); самостоятельно 

составлять алгоритм решения 

задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с 

учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые 

варианты решений; составлять план 

действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный 

алгоритм с учѐтом получения 
новых знаний об изучаемом 

объекте; делать выбор и брать 

ответственность за решение. 
Самоконтроль: владеть способами 

самоконтроля, самомотивации и 
рефлексии; давать адекватную 

оценку ситуации и предлагать план 

еѐ изменения; учитывать контекст и 
предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать 
решение к меняющимся 

обстоятельствам; объяснять 

причины достижения 
(недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь 
находить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на 
основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших 
трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и 

условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять 

собственными эмоциями и 
эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого 
человека, понимать мотивы и 

намерения другого; регулировать 

способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому 

человеку, его мнению; признавать 
своѐ право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; открытость 
себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать всѐ 

вокруг. 
 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 



Предметные 

результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

    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, особого способа 

познания жизни; 

3) обеспечение 

культурной 
самоидентификации, 

осознание 

коммуникативно-
эстетических 

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 своѐ 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 
письменных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 
развѐрнутые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 
характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать 
своѐ 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; 
формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 
художественную картину 

 



жизни, отражѐнную в 
литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального 
восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 
 

 

3. Тематическое планирование 

Памятные даты (Рабочая программа воспитания) 

Сентябрь 

1 сентября: День 

знаний;  

3 сентября: День 

окончания Второй 

мировой войны, 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь 

1 октября: 

Международный 

день пожилых 

людей; 

4 октября: День 

защиты животных;  

5 октября: День 

Учителя;  

Третье 

воскресенье октября: 

День отца;  

30 октября: День 

памяти жертв 

политических 

репрессий. 

Ноябрь 

4 ноября: День 

народного единства. 

 

Декабрь 

3 декабря: 

Международный 

день инвалидов; 

5 декабря: Битва 

за Москву, 

Международный 

день добровольцев;  

6 декабря: День 

Александра 

Невского;  

9 декабря: День 

Героев Отечества;  

10 декабря: День 

прав человека;  

12 декабря: День 

Конституции 

Российской 

Федерации;  

27 декабря: День 

спасателя. 

Январь 

1 января: Новый 

год;  

7 января: 

Рождество 

Христово; 

25 января: 

«Татьянин день» 

(праздник 

студентов); 

27 января: День 

снятия блокады 

Ленинграда. 

Февраль 

2 февраля: День 

воинской славы 

России;  

8 февраля: День 

русской науки; 

21 февраля: 

Международный 

день родного языка;  

23 февраля: День 

защитника 

Отечества. 

 

Март 

8 марта: 

Международный 

женский день;  

18 марта: День 

воссоединения 

Крыма с Россией. 

 

Апрель 

12 апреля: День 

космонавтики. 

 

Май 

1 мая: Праздник 

Весны и Труда; 

9 мая: День 

Победы;  

24 мая: День 

славянской 

Июнь 

1 июня: 

Международный 

день защиты детей;  

5 июня: День 

эколога;  

6 июня: 

Июль 

8 июля: День 

семьи, любви и 

верности. 

 

Август 

22 августа: День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации; 

25 августа: День 

воинской славы 



письменности и 

культуры. 

Пушкинский день 

России;  

12 июня: День 

России;  

22 июня: День 

памяти и скорби;  

27 июня: День 

молодѐжи. 

России. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

ЦОРы 

1 Легендарный 

герой земли 

русской Иван 

Сусанин 

1 https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-

podvig-ivana-susanina.html 

 

2 С. Н. Марков 

«Сусанин», О. 

А. Ильина «Во 

время грозного 

и злого 

поединка.» 

1 https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-

po-rodnoj-literature-s-n-markov-susanin-

5523893.html 

3 П. Н. Полевой. 

«Избранник 

Божий» 

1 http://dugward.ru/library/polevoy_p_n/polevoy_p_n

_izbrannik_bojiy.html 

 

4 Города земли 

русской 

2 https://videouroki.net/razrabotki/goroda-russkoi-

ziemli.html 

5 Ф. К. Сологуб 

«Сквозь туман 

едва 

заметный...», М. 

А. Кузмин «Я 

знаю вас не 

понаслышке...», 

И. И. Кобзев 

«Поездка в 

Суздаль», В. А. 

Степанов 

«Золотое 

кольцо» 

1 https://videouroki.net/tests/rodnaia-russkaia-

litieraura.html 

 

6 Родные 

просторы 

Волга — 

русская река 

1 https://videouroki.net/razrabotki/volgha-vielikaia-

rieka-rossii.html 

 

7 «Уж ты, Волга-

река, Волга-

матушка!..», 

«Вниз по 

матушке по 

Волге.» 

1  

8 Н. А. Некрасов 

«Люблю я 

1  

https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-podvig-ivana-susanina.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-podvig-ivana-susanina.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-rodnoj-literature-s-n-markov-susanin-5523893.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-rodnoj-literature-s-n-markov-susanin-5523893.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-rodnoj-literature-s-n-markov-susanin-5523893.html
http://dugward.ru/library/polevoy_p_n/polevoy_p_n_izbrannik_bojiy.html
http://dugward.ru/library/polevoy_p_n/polevoy_p_n_izbrannik_bojiy.html
https://videouroki.net/razrabotki/goroda-russkoi-ziemli.html
https://videouroki.net/razrabotki/goroda-russkoi-ziemli.html
https://videouroki.net/tests/rodnaia-russkaia-litieraura.html
https://videouroki.net/tests/rodnaia-russkaia-litieraura.html
https://videouroki.net/razrabotki/volgha-vielikaia-rieka-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/volgha-vielikaia-rieka-rossii.html


краткой той 

поры.» (из 

поэмы «Горе 

старого 

Наума»), В. С. 

Высоцкий 

«Песня о Волге» 

9 В. В. Розанов. 

«Русский Нил» 

1 http://az.lib.ru/r/rozanow_w_w/text_1907_russky_n

il.shtml 

10 Праздники 

русского мира 

Троица 

1 https://videouroki.net/razrabotki/stsenariy-

pravoslavnogo-prazdnika-troitsa.html 

11 И. А. Бунин 

«Троица», С. А. 

Есенин 

«Троицыно 

утро, утренний 

канон.», Н. И. 

Рыленков 

«Возможно ль 

высказать без 

слов.» 

1  

12 И. А. Новиков. 

«Троицкая 

кукушка». 

1 https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9D/novikov-ivan-

alekseevich/zolotie-kresti/7 

 

13 Тепло родного 

дома 

Родство душ 

2  

14 Ф. А. Абрамов. 

«Валенки». 

1 https://www.youtube.com/watch?v=5xrMMhWOS5

I 

15 Т. В. Михеева. 

«Не предавай 

меня!» 

1 https://www.litmir.me/br/?b=264601&p=1 

 

16 Дети на войне 2 https://videouroki.net/razrabotki/na-voinie-dietiei-

nie-byvaiet-dietskaia-tiema-v-proizviedieniiakh-

vielikoi-otiec.html 

17 Э. Н. Веркин. 

«Облачный 

полк» 

1  

18 Загадки русской 

души 

1  

19 И. С. Тургенев. 

«Сфинкс». 

2 https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnoj-russkoj-

literatury-dlya-8-klassa-po-proizvedeniyam-i-s-

turgeneva-sfinks-i-f-m-dostoevskogo-muzhik-marej-

5523892.html 

 

20 Ф. М. 

Достоевский. 

«Мужик 

Марей». 

1 https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnoj-russkoj-

literatury-dlya-8-klassa-po-proizvedeniyam-i-s-

turgeneva-sfinks-i-f-m-dostoevskogo-muzhik-marej-

5523892.html 

21 Пора взросления 1  

22 Б. Л. Васильев. 2 https://www.youtube.com/watch?v=6z22o7sR8lI 

http://az.lib.ru/r/rozanow_w_w/text_1907_russky_nil.shtml
http://az.lib.ru/r/rozanow_w_w/text_1907_russky_nil.shtml
https://videouroki.net/razrabotki/stsenariy-pravoslavnogo-prazdnika-troitsa.html
https://videouroki.net/razrabotki/stsenariy-pravoslavnogo-prazdnika-troitsa.html
https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9D/novikov-ivan-alekseevich/zolotie-kresti/7
https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9D/novikov-ivan-alekseevich/zolotie-kresti/7
https://www.youtube.com/watch?v=5xrMMhWOS5I
https://www.youtube.com/watch?v=5xrMMhWOS5I
https://www.litmir.me/br/?b=264601&p=1
https://videouroki.net/razrabotki/na-voinie-dietiei-nie-byvaiet-dietskaia-tiema-v-proizviedieniiakh-vielikoi-otiec.html
https://videouroki.net/razrabotki/na-voinie-dietiei-nie-byvaiet-dietskaia-tiema-v-proizviedieniiakh-vielikoi-otiec.html
https://videouroki.net/razrabotki/na-voinie-dietiei-nie-byvaiet-dietskaia-tiema-v-proizviedieniiakh-vielikoi-otiec.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnoj-russkoj-literatury-dlya-8-klassa-po-proizvedeniyam-i-s-turgeneva-sfinks-i-f-m-dostoevskogo-muzhik-marej-5523892.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnoj-russkoj-literatury-dlya-8-klassa-po-proizvedeniyam-i-s-turgeneva-sfinks-i-f-m-dostoevskogo-muzhik-marej-5523892.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnoj-russkoj-literatury-dlya-8-klassa-po-proizvedeniyam-i-s-turgeneva-sfinks-i-f-m-dostoevskogo-muzhik-marej-5523892.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnoj-russkoj-literatury-dlya-8-klassa-po-proizvedeniyam-i-s-turgeneva-sfinks-i-f-m-dostoevskogo-muzhik-marej-5523892.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnoj-russkoj-literatury-dlya-8-klassa-po-proizvedeniyam-i-s-turgeneva-sfinks-i-f-m-dostoevskogo-muzhik-marej-5523892.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnoj-russkoj-literatury-dlya-8-klassa-po-proizvedeniyam-i-s-turgeneva-sfinks-i-f-m-dostoevskogo-muzhik-marej-5523892.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnoj-russkoj-literatury-dlya-8-klassa-po-proizvedeniyam-i-s-turgeneva-sfinks-i-f-m-dostoevskogo-muzhik-marej-5523892.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rodnoj-russkoj-literatury-dlya-8-klassa-po-proizvedeniyam-i-s-turgeneva-sfinks-i-f-m-dostoevskogo-muzhik-marej-5523892.html
https://www.youtube.com/watch?v=6z22o7sR8lI


«Завтра была 

война» 
 

23 Г. Н. 

Щербакова. 

«Вам и не 

снилось» 

2 https://www.youtube.com/watch?v=OOwegghNYRg 

 

24 Язык поэзии 2  

25 И. Ф. 

Анненский 

«Третий 

мучительный 

сонет» и 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnoj-

russkoj-literatury-rabota-nad-analizom-

proizvedenij-don-aminado-nauka-stihoslozheniya-i-

f-annenskij--5573982.html 

26 Дон Аминадо. 

«Наука 

стихосложения». 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnoj-

russkoj-literatury-rabota-nad-analizom-

proizvedenij-don-aminado-nauka-stihoslozheniya-i-

f-annenskij--5573982.html 

27 Обобщающее 

повторение 

2  
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https://www.youtube.com/watch?v=OOwegghNYRg
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https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnoj-russkoj-literatury-rabota-nad-analizom-proizvedenij-don-aminado-nauka-stihoslozheniya-i-f-annenskij--5573982.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnoj-russkoj-literatury-rabota-nad-analizom-proizvedenij-don-aminado-nauka-stihoslozheniya-i-f-annenskij--5573982.html
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