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Настоящая программа по родной литературе разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ, приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 
примерной основной образовательной программой основного общего образования, 
«Концепцией преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637, «Концепцией программы 
поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной 
Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 
 Согласно примерной программе на изучение предмета в 8 классе отводится 35 
часов (1 час в неделю). 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Литература» являются: 

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству 
слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 
пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 
-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, 

в том числе досуговому, чтению; 
-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 
т.д.); 

-Развитие интереса к творчеству; 
-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 
-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 
-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 
создавать творческие работы различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 
видов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для 
характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Разделы АВ С Интеграц
ия 

  Региональный компонент 

Из 
мифологии. 
Из устного 
народного 
творчества 

 
Русский фольклор: 
сказки, былины, 
загадки, посло-
вицы, поговорки, 
песня и др. (10 
произведений 
разных жанров) 

Жанровая, 
хронологи
ческая 

Алтайские народные сказки в 
обработке  
Устное народное творчество 
алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт 
(горловое пение). 
Легенды об Алтае, Телецком 
озере, Бии и Катуни и др. 
Песенные традиции 
Алтая 



 

Алтайский народный 
героический эпос.  

Из 
древнерусск

ой 
литературы 

 
Древнерусская 
литература (1-

2 

произведения 
на выбор) 

Тематиче
ская 

Произведения о покорении 
и заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много 
званых», В Шишков 
«Угрюм-река», А.Черкасов 
«Хмель» и др. 

Из 
литературы 

19 века 

 
Поэты 
пушкинской 
поры 

Поэты 2-й 
половины 
XIXв 

 

Тематичес
кая 

История Сибири. 
В.Шишков «Чуйские 
были» 

Н.Наумов «Рассказы о 
старой Сибири» 

Поэтический образ 
Родины. 
Творчество 
Р.Рождественского 
М.Юдалевич «Голубая 
Дама» 

Из 
литературы 

20 века 

 
Литературные 
сказки XIX-ХХ 
века (1 сказка на 
выбор) 
Проза конца 
XIX – начала 
XX вв(2-3 

рассказа или 
повести по 
выбору) 
Поэзия конца 
XIX – начала 
XX вв (2-3 

стихотворения 
по выбору) 
Поэзия 20-50-

х годов ХХ в 
(3-4 

стихотворения 
по выбору) 
Поэзия 2-й 
половины ХХ 
в (3-4 

стихотворения 
по выбору) 
Проза русской 
эмиграции (1 
произведение 
– по выбору) 

Жанровая Литературная сказка 
В.Шишков «Кедр» 

Рассказы алтайских 
писателей о животных: 
М.Д.Зверев 
«Таинственные перья» 

Тема несбывшейся мечты 
в рассказах В.М.Шукшина  
К.Бальмонт Георгию 
Гребенщикову//Избранное. 
Г.Гребенщиков 
«Алтайская Русь: 
историко-этнографический 
очерк» 

 
 

Проза о Великой 
Отечественной 
войне (1-2 повести 
или рассказа – по 

Тематиче
ская 

Г.Егоров «Повесть о 
разведчиках» 

В.М.Шукшин «Далекие 
зимние вечера», «Гоголь и 



выбору) Райка» 

 
Художественная 
проза о человеке и 
природе, их 
взаимоотношениях 
(1-2 произведения – 
по выбору) 

Тематичес
кая 

О родной природе. 
Времена года в творчестве 
поэтов и писателей 
Алтайского края  
 

 
Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков 
последних 
десятилетий 
авторов-лауреатов 
премий и 
конкурсов 
(«Книгуру», 
премия им. 
Владислава 
Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая 
детская книга 
издательства 
«РОСМЭН» и др. 
(1-2 произведения 
по выбору) 

Тематичес
кая 

В.М.Шукшин «Из детских 
лет Ивана Попова»,  
В.Сидоров «Тайна белого 
камня» 

А.Никольская «Кадын – 

Владычица гор» 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ урока Наименование разделов и тем 
уроков 

Кол. час Тип урока Примечание 

Из мифологии и устного народного творчества (8ч.) 
1 Родная литература как зеркало 

национальной культуры. 
1 Урок 

изучения 
нового 
материала 

 

2,3 Алтайские народные сказки в 
обработке 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

4 Легенды об Алтае, Бии и 
Катуни. Легенда о 
кумандинцах. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

5 Песенные традиции Алтая 
(В.М.Щуров) 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

6 Литература родного края 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

7 Сказки народов Сибири о 
животных.  

1 Урок 
изучения 

 



нового 
материала 

8 Устное народное 
творчество алтайцев. 
Загадки. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

Из древнерусской литературы (2ч.) 
9 Алтайский народный 

героический эпос: «Когутэй» 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

10 Алтайский народный 
героический эпос: «Маадай-

кара» 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

Из литературы 19 века (3ч) 
11 Поэтический образ 

Родины. 
 

1 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

12 Алтайские поэты о 
родной природе. 
В.Башунов.  

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

13 Н.Наумов «Рассказы о 
старой Сибири» 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

Из литературы 20 века (8ч.) 
14, 15 Творчество 

Р.Рождественского  
2 Урок 

изучения 
нового 
материала 

 

16 Времена года в творчестве 
поэтов и писателей 
Алтайского края.  

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

17 Времена года в творчестве 
поэтов и писателей 
Алтайского края.  Я.Черкасов 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

18 Защита проектов 1 Урок 
контроля 
знаний 

 

19 Сочинение «Их именами 
названы улицы» 

1 Урок 
развития 
речи 

 

20 М.Юдалевич «Голубая Дама» 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

21 Рассказы алтайских писателей 1 Урок  



о животных. В.Свинцов «Мои 
звери» 

 

изучения 
нового 
материала 

22 Рассказы алтайских 
писателей о животных. 
М.Д.Зверев «Пешая 
птичка» 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

23 

Рассказы алтайских 
писателей о животных:  
B.Свинцов «Мама 
Вася» 

 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

24, 25 Великая отечественная война 
в творчестве М.Юдалевича, 
Л.Квин, П.Бородкина и др. 
поэтов и писателей Алтая. 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

26 Великая отечественная война 
в творчестве алтайских поэтов 
и писателей. Г.Егоров 
«Повесть о разведчиках» 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

27 В.М.Шукшин «Далекие 
зимние вечера» 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

28 В.М.Шукшин «Из детских лет 
Ивана Попова» 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

29 Рассказы В.Свинцова. «Мой 
друг Сенька» 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

30 Сказки И.Цхай «Поющая 
радуга» 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

31 В.Сидоров «Тайна белого 
камня» 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

32 Алтайские писатели 
улыбаются. А Гусев «Факир» 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

 

33 Защита проектов 1 Урок 
контроля 
знаний 

 

34 Сочинение «Прогулка по 
городу (селу)» 

1 Урок 
развития 
речи 

 

 



Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 

Книги на все времена 

Мои ровесники в литературных произведениях 

Знаменитые поэты и писатели моего города, края 

Что читают мои одноклассники 

Литературные премии 

Алтайские поэты и писатели о войне 

Мудрость родного слова 

Высказывания об Алтае 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

 Учебные пособия: 
Учебник «Литература Алтая» (готовится к изданию в новом учебном году- 

обзорно-аналитическое пособие для учителей по творчеству писателей и поэтов 
Алтайского края) 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Алтай – Беловодье. Сказы, легенды,сказки, былины, календарная обрядовая 

поэзия. – Барнаул :Алт. Дом печати, 2007. – 324 с. 
2. Алтайские писатели – детям : антология в 2 т.– Кемерово : Технопринт, 

2017. – 527 с. 
3. Дети зверя Мааны. Сказки народов Сибири о животных./ Составитель Эрта 

Геннадьевна Падерина.— Новосибирск: Новосибирское книжное 
издательство, 1988.— 144 с. 

4. Испытание временем : альманах о жизни и творчестве писателей-

фронтовиков Алтайского края. - Барнаул: Алтай, 2015. - 219 с. 
5. Образ Алтая в русской литературе XIX-XX вв. Антология: в 5 т. / Под общ. 

ред. А.И. Куляпина. – Барнаул: ООО «Издательский дом «Барнаул», 2012. 
6. Писарев, С. Кошка Муська и ее друзья: правдивые истории из жизни 

животных Барнаульского зоопарка / С. В. Писарев.– Барнаул : ИД 
«Барнаул», 2011. – 15 с. 

7. Региональная литература: Сибирь, Алтай, Барнаул: учебное пособие / Т. А. 
Богумил ; Алтайский государственный педагогический университет. — 

Барнаул : АлтГПУ, 2017. — 26 с. 
8. Цхай И. Поющая Радуга: сказки/ И. Цхай.– Барнаул : ИД «Алтапресс»,2011. 

– 64 с. 
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