
 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по родной (русской) литературе составлена в соответствии с «Примерной 

программой по учебному предмету «Родная (русская) литература» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования» 
 

Цели:   

 создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии;  

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной (русской) 
литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 
народа. 

Задачи:  

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы;  

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям;  

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

 формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 

личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

литературного произведения;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета.  

  

Учебно-методический комплекс (УМК) 

№ Предмет  Авторы  Год издания  Издательство 

     

     
 

Содержание тем учебного курса. (17 ч) 

  

Введение.(1) 

Своеобразие курса русской (родной) литературы в 7 кл  



Из литературы XVIII века (1)  

И. И. Дмитриев. Русская басня. Облечение пороков человечества в басне. «Два веера», «Нищий и 

собака», «Три льва» 

Из литературы ХIХ века.(4) 

 

А.С. Пушкин. «Скупой рыцарь».  

 
А. П. Чехов Юмористические рассказы. «Пересолил», «Лошадиная фамилия», «Налим», 
«Размазня». 

 

 Из литературы ХХ века. (10)  

 

А.И.Приставкин. основная тематика и нравственная проблематика рассказа «Золотая 

рыбка». Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном в рассказе .  
 

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная 
и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет».  

 

Л. Кассиль «Дорогие мои мальчишки» Литературная сказка 

 
С.А.Иванов «Его среди нас нет». Отношения  между человеком и коллективом.  

 
В. К. Железняков «Чучело» Человек в коллективе. Главные герои повести. Равнодушные 

взрослые. Предательство Димки Сомова. Достоинство и самоуважение главной героини 
повести 

 

Итоговый урок-1  

 

Планируемые результаты освоения учебного  курса 
Личностные, метапредметные,  предметные результаты освоения учебного предмета, курса.  
 
Личностными результатами изучения предмета родная (русская) литература являются:   

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 



- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

-  потребность в самовыражении через слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной 

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

продуктивного чтения.  

 
          Метапредметными результатами изучения курса родной (русской) литературы является 

формирование УУД.   

Регулятивные УУД:   

- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;   

- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

- совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

- овладение навыками смыслового чтения;  

- извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

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

-  перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по 

таблице составлять сплошной текст);   

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

- пользоваться словарями, справочниками;   

- осуществлять анализ и синтез;   

- устанавливать причинно-следственные связи;   

- строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД:  
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  



- планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью;  

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

(при поддержке направляющей роли учителя);  

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы;   

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

-  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;   

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуа ции, создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра;   

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

- 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;  

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.;  

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

 

В результате изучения родной (русской) литературы  в 7 классе ученик должен 

знать/понимать  
 

Важнейшие умения в 7 классе следующие: 



 правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и учебные 
тексты; 

 выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

 осмысливать, характеризовать, анализировать изучаемое в школе или прочитанное 
самостоятельно художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма), к одному из жанров или жанровых образований; 

 обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить аргументированный 
отзыв о произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии содержания 

произведения; 

 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

 объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться справочным 

аппаратом учебника; 

 владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения, доклады, 
рефераты; 

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и 
литературоведов, делать выводы и умозаключения;  

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях;  

 сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по картине. 
Обучающийся научится:  
– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  
– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 
различных функциональных разновидностей языка;  

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка;  
- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;  

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;  

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления  

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа);  

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

Обучающийся получит возможность научиться:  



– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 
успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  
- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 
разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение; 
– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.  

 

      

Тематическоепланирование.  
 

Содержание  Кол-во часов 

Введение. 1 час 

Из русской литературы 18 века 1 час 

Из русской литературы XIX века.   4 часа 

Из русской литературы XX века.     10 часов 

Итоговый урок 1 час 

ИТОГО: 17 часов 
 

 


