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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа  по  « Родной русской литературе» для 7 класса составлена на 

основе  федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы по учебному предмету «Родная (русская ) 

литература»для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования 5-9 класс (ФГОС ООО), и учебника «Родная русская литратура:7 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/О.М.Александрова, М.А.Аристова, 

Н.В.Беляева (и др.). – М,, Просвещение, 2021. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

(русской) литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности 

русского народа.  

Задачи: 

 – формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной (русской) литературы; 

– обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной (русской) литературы, к отдельным ее 

произведениям, к произведениям писателей и поэтов Забайкальского края;  

– приобщение к литературному наследию своего народа;  

– формирование ощущения причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, собственной ответственности за 

сохранение культуры народа;  

– формирование умения актуализировать в художественных текстах родной (русской) 

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.  

 Согласно учебному  плану школы на изучение курса отводится 0,5 часа, 17 часов в год. 

 

Планируемые   результаты   изучения   предмета   

 «Родная русская литература» в 7 классе 

 

Личностные   результаты     

Личностные результаты освоения  рабочей программы по родной русской литературе 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания,  

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 
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ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

уважение к творцам …. науки и техники; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам; 

имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных соревнованиях; 

физкультурно- оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ; 

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной 

организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования; 

профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 
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Метапредметные   результаты 

                       Обучающийся научится: 

коммуникативные УУД: 

- выстраивать устное высказывание; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников, опираясь на результаты частичного поиска на 

основе заданной цели; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

  познавательные УУД: 

- использовать поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы и других источников; 

- оценивать свои достижения; 

- участвовать в аналитической беседе; 

- соотносить изученные понятия с примерами; 

- искать и выделять необходимую информацию из различных источников в разных формах; 

  - узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного предмета; 

-участвовать в обсуждении содержания прочитанного; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности. 

регулятивные УУД: 

- обращаться к способам действий, оценивая свои возможности; 

- осознавать уровень и качество выполнения работы; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

-определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата.                           

                   Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы публичной речи и регламент в заданной ситуации; 

- готовить план выступления на основе заданных целей, целевой аудитории и жанра 

выступления; 

- самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

задачей, поставленной перед группой; 

- пользоваться справочником, энциклопедией, СМИ; ориентироваться в книге по 

содержанию, а на сайте по ссылкам; 

- оценивать найденную информацию согласно критериям, предложенным учителем; 

-ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 Предметные результаты 

                     Обучающийся научится: 

осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, 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; 
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видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями; 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

воспринимать   художественный   текст   как   произведение   искусства,   послание   автора 

читателю, современнику и потомку; 

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями 

                         Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

выбирать произведения устного народного творчества разных 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); 

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, аргументировано оценивать 

их; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

   

 
Содержание курса 

.РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 
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). 
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РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
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». 
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 

Не до ордена – была бы Родина  

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 
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 
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 
Такого языка на свете не бывало 

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

 

Тематическое планирование 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных работ 

1 Россия – Родина моя 6  

2 Русские  традиции 5  

3 Русский характер-русская душа 6  

 Итого 17 0 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Календ

ар 

сроки 

Фактич

еские 

сроки 

Примеч. 

(причин

ы 

корректи

ровки) 

   РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 6    

1 

1 

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…» 

Героические былины. «Добрыня и змей», 

«Алеша Попович и Тугарин Змеевич», 

«Святогор - богатырь» 

1 

12.09-

16.09 
Проведён 
инструктаж 

по правилам 

поведения в 

школе и на 

уроках 

  

2 

2 

Сибирский край 

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

«Тобольск»). 

  

 

1 
26.09-

30.09 
  

3 

3 

Сибирский край 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

 

1 
17.10-

21.10 
  

4 

4 

И. С. Никитин. «Поле». И. А. 

Гофф. «Русское поле». 

И 

1 
31.10-

03.11 
  

5 
5 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из 

повести). 
1 

14.11-

18.11 
  

6 

6 
Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из 

повести). 
1 

05.12-

09.12 
  

 
 РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 5 

12.09-

16.09 
  

7 

1 

Пасха 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве». 

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на 

Пасху». 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. 

Боткину). 

1 
19.12-

23.12 
  



8 

 

 

8 

2 

Пасха 

А. П. Чехов. «Казак». 

 

1 

09.01-

13-01 
Проведён 

инструктаж 

по правилам 

поведения в 
школе и на 

уроках 

  

9 
3 В. А. Солоухин. «Камешки на ладони». 1 

23.01-

27.01 
  

10 

4 Ф.Ф.Абрамов «Дом» 1 
06.02-

10.02 
  

11 
5 Р.И. Рождественский  «О мастерах» 1 

27.02-

03.03 
  

 
 

 РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ 

душа 
6    

12 

1 

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». 

 

1 
13.03-

17.3 
  

13 

2 

Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине». 

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

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся 

силы…» 

 

1 
27.03-

31.03 
  

14 

3 

Долюшка женская 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки». 

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

 

1 
17.04-

21.04 
  

15 

4 

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева». 

 

1 
04.05-

05.05 
  

16 

5 

Взрослые детские проблемы 

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» 

(главы «Изумрудная рыбка», «Ах, 

миледи!», «Про личную жизнь»). 

 

1 
15.05-

19.05 
  

17 

6 

«Такого языка на свете не бывало…» 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии 

совсем не старовер…» 

 

1 31.05   

 

 


