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Пояснительная записка 
 

Изучение родной литературы( русской)  на уровне  основного общего образования направлено на реализацию следующих целей: 

              - формирование этнической самоидентификации, основанной на классических представлениях народа, отраженных в 

художественной литературе; 

               - формирование положительного ценностного отношения и уважения к культуре своего народа, отечественной культуре и культуре  

народов многонациональной России и других стран;  

              - формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости  

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; осознание значения семьи в жизни человека и общества; развитие  

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического  

характера; 

               - формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

               - использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности,  

речевом самосовершенствовании; 

                - освоение учащимися вершинных произведений родной, отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи  

искусства с жизнью, историзма; 

              - воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром  

художественной литературы;  

              - воспитание мотивации к изучению родной литературы (русской).  

 

Цели литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на уроках родной литературы 

( русской): 

 - обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС ООО;  

 - обеспечение поэтапной преемственности обучения родной литературе начального общего, основного общего, среднего  

(полного) общего образования; 

 - организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 - развитие устной и письменной речи, совершенствование всех видов речевой деятельности, формирование определенного круга  

знаний о родной литературе и языке, обеспечение мотивации обучения родному языку и литературе; 

 - развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации  

личности; 

 - формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 



 - поэтапное, последовательное формирование читательской компетенции: умения читать, комментировать, анализировать и  

интерпретировать художественный текст; 

 - овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом  

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 - овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности,  

планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.). 

 

Программа предмета «Родная литература ( русская)» основывается на следующих принципах построения: 

- соотнесённость содержания программы с содержанием базового курса литературы; 

- концентрический способ построения программы; 

- вариативность ( модульный принцип построения программы); 

- социокультурный подход; 

- практико-ориентированная направленность; 

- принцип преемственности. 

 

Настоящая программа по  учебному предмету «Родная литература ( русская)»   для 7 класса создана на основе: 

- Федерального закона от 29.12 12 № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конституции Российской Федерации ( часть 2, статья 26) о праве на пользование родным языком, на свободный выбор языкаобщения,  

воспитания; 

-Приказа № 1577 от 31.12.2015 года о внесении изменений в федеральный  государственный  образовательный стандартосновного общего  

образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- Примернойпрограммыпо учебному предмету «Родная литература (русская)» для общеобразовательных организаций, реализующих  

программы основного общего образования;             

 - основной образовательной программы лицея; 

- требований Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования; 

- учебного пособия «Литература Дона. Хрестоматия для чтения в 5-7 кл.». – Ростов- на- Дону; 

-учебного пособия для общеобразовательных организаций «Родная русская литература.7класс» под редакцией Александровой О.М.,  

Аристовой М.А., Беляевой Н.В. М., «Просвещение» 2021г. 

 

 

 

 



 

Место учебного предмета « Родная литература( русская)» в учебном плане 

        Из части, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение предмета «Родная литература (русская)» выделено в 7 классе 

0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

В соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком лицея на 2022-2023 учебный год на изучениепредмета «Родная литература 

(русская)» в 7 классе отведено 17 часов. Рабочая программа будет реализована  за17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые образовательные результаты обучающихся 

В итоге изучения предмета «Родная литература (русская)» предполагается достижение следующих результатов: 

Личностные результаты 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного  

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

 формирование этнической принадлежности; 

 формирование мотивации школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, необходимых для самопознания  

своего дальнейшего развития и успешного  обучения;  

 самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным миром  

авторов и судьбами их героев. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 чувствовать красоту  языка художественной литературы, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 воспитывать личностные ценности на основе образов героев произведения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

учащиеся научатся: 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока;  

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразуя познавательную задачу в практическую; 

 понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения собственной гипотезы;  

 выделять характерные причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;работать по плану, сверяя свои действия с целью;  

 расставлять целевые приоритеты; 

 прогнозировать, корректировать свою деятельность, предвосхищая будущие события развития процесса; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы  товарищей в соответствии с 

этими критериями. 

 

Познавательные 

учащиеся  научатся:  

 вычитывать самостоятельно все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  



 понимать адекватно основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую  

функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя),  

определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах. 

 

Коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать их с позициями партнеров в сотрудничестве при  

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выбор; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 



 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической  

формами речи, различными видами монолога и диалога. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Предметными результаты 

учащиеся научатся: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

- различать фольклорные и литературные произведения, в том числе и донские; 

- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества русского народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства 

и различия). 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

1. Основные содержательные линии,  их характеристика 

 

1). Осмысление и освоение  художественного текста.Аспекты текста по содержанию: тема, идея (проблема), система образов, позиция 

автора, место и время действия, история создания  произведения,  его место в творчестве писателя, жанр, композиция, фабула, 

художественные приемы, характеристика образов, средства  выражения авторской позиции, портрет, пейзаж, поступок, лирические 

отступления, художественна деталь. 

2).Изучение историко-литературного процесса. Связь произведения с  эпохой,  литературным процессом, важные исторические события, 

ключевые темы произведений русского фольклора, древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX–XXвеков, зарубежной литературы, 

сопоставление изучаемых произведений с ранее изученными. 

3).Развитие речи.Монолог, диалог, характеристика героя (портретная, речевая, сравнительная),  словесное рисование, пересказ (сжатый,  

подробный, выборочный), ответы на вопросы, аргументация собственного мнения к произведению и отношения к героям, их поступкам, 

письменное размышление. 

 

2. Характеристика  основных  разделов 

1. Россия- Родина моя  (7 ч.) 

Преданья старины глубокой.  Русские народные песни: исторические и лирические  «На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, 

ветры, ветры буйные…» Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе. А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). И. З. 

Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

Города земли русской .  Сибирский край. В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). А. И. Солженицын.      «Колокол 

Углича». 

Родные просторы .  Русское поле . И. С. Никитин. «Поле». И. А. Гофф. «Русское поле». Д. В. Григорович. «Пахарь»  (главы из повести). 

 

          2. Русские традиции (4 ч) 

Праздники русского мира .  Пасха. К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве». А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». А. А. Фет. 

«Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). А. П. Чехов. «Казак». 

Тепло родного дома.Русские мастера. С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). В. А. Солоухин. 

«Камешки на ладони». 

 

3. Русский характер-русская душа (6 ч) 

На Первой мировой войне. С. М. Городецкий. «Воздушный витязь». Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий 

Победоносец». Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза». 

Загадки русской души. Ф. А. Абрамов. «Золотые руки». 



Взрослые детские проблемы. А. С. Игнатова. «Джинн Сева». Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка». 

            Роль родного языка в поэзии  Вс. Рождественского. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 
 

№ 

 

Название 

раздела, 

темы,часы 

Основное содержание Формы организации 

учебных занятий  

Основные виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала  раздела, 

темы  

1. Россия- 

Родина 

моя 

7 часов 

Значение художественного 

произведения в культурном наследии 

России. Роль родного слова в 

формировании личности человека. 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

 

Восприятие  и понимание  

информации из разных 

источников (рассказа 

учителя, материала 

учебника, учебного 

кинофильма).  Ответы на 

проблемные вопросы.  

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, ведение 

конструктивного 

диалога, отработка 

навыков 

межличностного 

общения. 

2. Русские 

традиции 

4 часа 

Праздники русского мира, их история, 

библейские события, народные 

традиции и обычаи. 

К.Д. Бальмонт «Благовещенье в 

Москве», 

А.С.Хомяков «Кремлёвская заутреня на 

Пасху», А.А.Фет «Христос Воскресе!_-

клик весенний», А.П.Чехов «Казак», 

Русские мастера. В.А.Солоухин 

«Камешки на ладони»,  

Ф.А. Абрамов «Дом», 

Р.И.Рождественский «О мастерах». 

 

Уроки «открытия» нового 

знания (урок- экскурс в 

прошлое, проблемный 

урок),уроки творческого 

взаимодействия (урок – 

размышление, урок-  

творчество) 

Чтение и обсуждение статьи 

учебника.Восприятие  и 

понимание  информации из 

разных источников(рассказа 

учителя, материала 

учебника, иллюстраций по 

теме, презентации).  

Выразительное чтение и 

пересказ текста. Ответы на 

проблемные вопросы.   

Формирование умений 

и навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: 

организация 

самостоятельной 

работы, соблюдение 

техники безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. Формирование 

и развитие оценочных 

умений: коллективное 

оценивание, 

взаимопроверка и 

оценивание друг друга. 

3. Русский «Не до ордена, была бы Родина…». Урок открытия нового Восприятие  текста в Повышение уровня 



характер- 

русская 

душа 

6 часов 

На Первой мировой войне.  

С.М. Городецкий «Воздушный витязь», 

Н.С.Гумилёв «Наступление», «Война», 

М.М.Пришвин «Голубая стрекоза». 

Загадки русской души .Ф.И.Тютчев 

«Русской женщине», Н.А.Некрасов 

«Внимая ужасам  войны…», 

Ю.В.Друнина «Запас прочности», «И 

откуда вдруг берутся силы…», 

В.М.Тушнова «Вот говорят: Россия…» 

Ф.А.Абрамов «Золотые руки». 

О ваших ровесниках 

Взрослые детские проблемы 

Н.Н.Назаркин «Изумрудная рыбка», 

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь», 

А.С.Игнатова «Джинн Сева». 

Лишь слову жизнь дана…» 

«Такого языка на свете не бывало…» 

В.А. Рождественский «В родной поэзии 

совсем не старовер…». 

знания(  урок - 

презентация, урок- 

экскурсия); уроки 

творческого 

взаимодействия (урок – 

размышление, урок-  

творчество); урок 

рефлексии 

(комбинированный урок);  

актерском исполнении. 

Выразительное чтение по 

тексту и наизусть. Анализ 

поэтического 

текста.Нахождение 

выразительных средств  

языка. Сопоставление 

произведений разных 

авторов, нахождение  в них 

сходств и различий. 

 

познавательной 

деятельности, ведение 

конструктивного 

диалога, отработка 

навыков 

межличностного 

общения, умения 

отстаивать свою точку 

зрения 

аргументированно, 

прислушиваться к 

мнению других, 

выработка общей с 

одноклассниками 

позиции по той или 

иной обсуждаемой 

проблеме, воспитание 

сознательной 

дисциплины 

Итого17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование в 7Аи 7В классе 

№ 

п/п 

Дата 

урока 

Тема  урока Кол-во 

часов 

Россия- Родина моя(7 часов) 

 

1 14.09 Преданья старины глубокой.Песня русская-душа народная 1 

2 28.09 А.С.Пушкин. Песни о Стеньке Разине 1 

3 12.10 Главные темы поэзии И.З.Сурикова и А.К.Толстого . 1 

4 26.10 Города земли  Русской .В.Г.Распутин «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск») 1 

5 16.11 А.И. Солженицын «Колокол Углича» 1 

6 30.11 Родные просторы. Русское поле в поэзии И.С.Никитина и  И.А.Гофф. 1 

7 14.12 Д.В.Григорович. Главы из повести «Пахарь» 1 

Русские традиции (4часа) 

8 28.12 Праздники русского мира в поэзии К.Д.Бальмонта, А.С.Хомякова, А.А.Фета 1 

9 18.01 А.П.Чехов. Рассказ «Казак» 1 

10 01.02 Тепло родного дома в произведениях В.А.Солоухина и Р.И.Рождественского 1 

11 15.02 Ф.А.Абрамов. Главы из романа «Дом» 1 

Русский характер- русская душа( 6 часов) 

12 01.03 Первая мировая война в произведениях русских писателей. 1 

13 15.03 Загадки русской души в творчестве русских поэтов ХIХ-ХХ веков. 1 

14 05.04 Ф.А.Абрамов. Рассказ «Золотые руки» 1 

15 19.04 Взрослые детские проблемы в рассказах Н.Н.Назаркина 1 

16 03.05 А.С.Игнатова. Рассказ «Джинн Сева» 1 

17 17.05 Роль родного языка в поэзии В.А.Рождественского 1 

Итого 17 часов 
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	• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах.

