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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования по 

учебному предмету «Родная (русская) литература», входящему в образовательную область «Родной 

язык и родная литература» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897). 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Денисовская 

школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей программы 

воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 24.06.2021г.                

№ 313-о. 

3.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 учебный год. 

4. Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская) для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 

2020 г. № 3/20)), разработчики Н.В.Беляева, М.А.Аристова, Ж.Н.Критарова. 

Учебник: Литература. 7 класс. Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.                М.: 

«Просвещение», 2020.  

Учебное пособие: Родная русская литература. 7 класс. Авторы: О.М. Александрова, М.А. Аристова, 

Н.В. Беляева. М.: «Просвещение», 2021. 

 Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы: 

1.Электронное приложение к учебнику « Русский язык и литература. Литература: учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2-х ч.» 

2 .Сайт издательства «Просвещение» - www.prosv.ru 

3. http://litera.edu.ru - Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» 

4. http://metlit.nm.ru - Методика преподавания литературы.  

5. http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор».  

6. http://www.ug.ru/ - «Учительская газета».  

7. http://lit.1september.ru - Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы». 

                        

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература» 

По окончании 7 класса обучающийся получит возможность формировать: 

Личностные результаты: 

 - формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня; 

http://www.prosv.ru/
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- осознание себя представителями своего народа и гражданами Российского государства; 

- формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

- формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные результаты : 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 
самостоятельной деятельности. 

 Предметные результаты :  

• развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских 

народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской 

литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа; осмысление 

ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 

произведениях о сибирском крае и русском поле; 

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России; русские национальные традиции в произведениях о православном праздновании Пасхи и о 

русских умельцах и мастерах; 

• развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского патриотизма и 

героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; взрослых проблемах, которые 

приходится решать подросткам; об уникальности русского языка и родной речи; 

• развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 

предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора читателю, 

современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев, ответа на 

проблемный вопрос; под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее 
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результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения основными 

способами её обработки и презентации.- 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;  

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни. 

 
Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 

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 (3 ч)  

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы (3 ч) 

Русское поле  

И. С. Никитин. «Поле».  

И. А. Гофф. «Русское поле». 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (5 ч) 

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».  
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Тепло родного дома (4 ч) 

Русские мастера 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (3 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 (3 ч) 

Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках (2 ч) 

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 
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Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

Родная (русская) литература, 7 класс 

№ Разделы программы Модуль 
воспитательной 

программы 
«Школьный 

урок» 

Кол-во 
часов 

Из них 
р.р. 

1 Введение  День знаний. 1  
2 Русский фольклор Всемирный день 

приветствий. 
Урок – общения. 

2  

3 Из древнерусской 
литературы 

Олимпиады по 
литературе 

1  

4 Из литературы XVIII века День Российской 
науки. 

5  

5 Из литературы XIX века Урок – сочинение 
«День ручного 
письма». 

3 1 

6 Из литературы XX – XXI 
века 

День смеха и 
юмора. Писатели 
смеются 

17 1 

7 Родная природа в 
произведениях поэтов 20 
века 

День славянской 
письменности и 
культуры. 

2  

8 Стихи о прекрасном и 
неведомом 

Урок – общение. 3 1 

Всего:   34 3 
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