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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература  (русская)» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

стандарта основного общего образования, с учетом Примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература  (русская)», на основе Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 15 им. Б.Н.Флёрова. 

Рабочая программа по Родной литературе  (русской) ориентирована на 

обучающихся 7-х классов. Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое 

планирование рассчитано на 0,5 часов в неделю, что составляет 17 учебных часов в год. 

Программа учебного предмета «Родная литература  (русская)» реализуется наряду 

с обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом.  

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

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, 

 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. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его  жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. 

 

    Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

  Личностные  результаты освоения программы по Родной литературе (русской)  в 7 

классе: 

Ученик научится  

- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

- осознанию  российской гражданской идентичности: патриотизма, уважению к 

Отечеству, прошлому и настоящему  России; осознанию своей этнической 

принадлежности 



- формированию нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- соблюдению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться 

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

- целостному, социально-ориентированному пониманию мира в его органичном единстве 

и разнообразии  

Регулятивные результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе  

Ученик научится: 

-  самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

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

деятельность под руководством учителя; 

- владеть всеми видами речевой деятельности: 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения речевого высказывания 

Ученик получит возможность научиться 

- планированию пути достижения цели; установлению целевых приоритетов;   

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием  

- осуществлять  контроль успешности своей учебной  деятельности  

- овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умению вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации 

Познавательные  результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе  

Ученик научится 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой 

Ученик получит возможность научиться 

- владению общими приемами решения проблемных ситуаций 

- умению организовать учебную деятельность, понимая порядок работы, и находить для 

этого эффективные приемы 

Коммуникативные  результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе  

Ученик научится 

- умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; аргументировать свою точку 

зрения;  

задавать вопросы; 



- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов;  

- умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

-формулировать, аргументировать и корректно отстаивать своё мнение;  

Ученик получит возможность научиться 

- участию в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать 

жесты, мимику в процессе речевого общения; 

-способности осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения;  оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления 

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные  

монологические  высказывания  разной  коммуникативной направленности  в  

зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета 

Предметные  результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе  

Ученик научится: 

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- владеть навыками характеристики героев-персонажей, давать оценку их поступкам; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- -осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении  

- воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры 

- способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этно-культурные традиции 

 

                                   Содержание учебного предмета  

7 класс 

Устное народное творчество. Героические былины. «Добрыня и змей», 

«Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Святогор- богатырь». 

Древнерусская литература. «Моления Даниила Заточника»-памятник 

гражданственности, духовности и нравственности. 

«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения, 

старающегося порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, 

домостроевской моралью. 

«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях 



древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII века. А.Сумароков. «Эпиграмма». 

В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина» 

Русская литература XIX века. 

А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца». 

И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. «Певцы». Роль таланта 

(на выбор). 

А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех сквозь слезы». 

А.И.Куприн.«Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим». 

Русская литература XX века 

А.Аверченко. Вечером». Характеристика раннего творчества писателя. Два мира в 

рассказе. 

Сатирические произведения. Сатира. Юмор. Тэффи. «Свои и чужие». Проблема 

взаимоотношений между своими и чужими. 

М.Зощенко. «История болезни». Средства создания комического в рассказе. 

Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты (внешней и внутренней). 

В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка. 

В.Шукшин. «Критики». Отношения между поколениями, проблема «отцов и детей». 

Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. 

 

Учебно-тематическое планирование 
Распределение учебных часов по разделам программы 

Содержание Кол-во 

часов 

Устное народное творчество 1 

Из древнерусской литературы 3 

Из русской литературы XVIII века 1 

Из русской литературы XIX века 4 

Из русской литературы 
XX века 

8 

Итого в рабочей программе: 17  часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование (17 часов) 

 
№ Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Основные понятия темы  Дата  

Устное народное творчество (1 ч.)  

1 Героические былины. «Добрыня и 

змей», «Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич», «Святогор- богатырь» 

Выразительно читают  былины. 

Характеризуют  героев былины. Дают 

нравственную оценку их поступков. 

Работают со словарём литературоведческих 

терминов. 

Фольклор, былины, тема 

былины, гипербола, 

постоянные эпитеты, речь 

героев, ученый-

фольклорист, художник-

иллюстратор, устаревшие 

слова. 

 

Из древнерусской литературы (3ч.)  

2  «Моления Даниила Заточника» -

памятник гражданственности, 

духовности и нравственности. 

 

Выразительно читают  фрагменты « 

Моления…». Составляют  лексический и 

историко-культурный комментарий. 

Выявляют  элементы сюжета. Участвуют  в 

коллективном диалоге. Дают устную  и 

письменную  характеристику героев 

Жанры древнерусской 

литературы, язык моления ; 

тема, смысл произведения , 

особенности стиля , 

характеристика героев, их 

поступки, особенности 

речи, черты жанра, 

устаревшие слова, эпитеты, 

сравнения, метафоры. 

 

3 «Повесть о горе-злосчастии». Тема 

трагической судьбы молодого 

поколения, старающегося порвать 

Выразительно читают  фрагменты « 

Повести…». Составляют  лексический и 

историко-культурный комментарий. 

Жанры древнерусской 

литературы, язык « 

 



со старыми формами семейно-

бытового уклада, домостроевской 

моралью 

Выявляют  элементы сюжета. Участвуют  в 

коллективном диалоге. Дают устную  и 

письменную  характеристику героев 

Повести…» ; тема, смысл 

произведения , особенности 

стиля , характеристика 

героев, их поступки; 

мораль;  особенности речи 

героев , черты жанра, 

устаревшие слова, эпитеты, 

сравнения, метафоры. 

4 «Сказание о Борисе и Глебе». Тема 

добра и зла в произведениях 

древнерусской литературы. 

Выразительно читают  фрагменты « 

Сказания…». Составляют  лексический и 

историко-культурный комментарий. 

Выявляют  элементы сюжета. Участвуют  в 

коллективном диалоге. Дают устную  и 

письменную  характеристику героев 

Жанры древнерусской 

литературы, язык « 

Сказания…» ; добро и  зло; 

тема, смысл произведения , 

особенности стиля , 

характеристика героев, их 

поступки, особенности 

речи, черты жанра, 

устаревшие слова, эпитеты, 

сравнения, метафоры. 

 

Из литературы XVIII века (1ч.)  

5 А.Сумароков. «Эпиграмма.  

В.Капнист. «На кончину Гавриила 

Романовича Державина» 

Выразительно читают произведения.  

Составляют  лексический и историко-

культурный комментарий к тексту. 

Составляют  план устного или письменного 

ответа на проблемный вопрос. Анализируют  

произведение.  Работают со словарём. 

Эпиграмма , средства 

художественной 

выразительности 

 

Из литературы XIX века (4 ч.)  

6 А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». Выразительно читают произведения.  Портреты героев, авторское  



«Ужасный век, ужасные сердца». Составляют  лексический и историко-

культурный  омментарий к тексту. Работают  

над проблемным вопросом. Анализируют  

произведение.   

отношение, средства 

художественной 

выразительности, 

литературные приемы. 

7 И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние 

крепостного права на людей. 

«Певцы». Роль таланта 

(на выбор). 

Выразительно читают произведения.  

Составляют  лексический и историко-

культурный  комментарий к тексту. Работают  

над проблемным вопросом. Устно и 

письменно характеризуют  героев.  

Анализируют  произведение.   

Портреты героев, авторское 

отношение, средства 

художественной 

выразительности, 

литературные приемы. 

 

8 А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». 

«Смех сквозь слезы». 

Выразительно читают произведения.  

Составляют  лексический и историко-

культурный к омментарий к тексту. Работают  

над проблемным вопросом. Устно и 

письменно характеризуют  героев.  

Анализируют  произведение.   

Портреты героев, авторское 

отношение, средства 

художественной 

выразительности, 

литературные приемы. 

 

9 А.И.Куприн «Изумруд». 

Сострадание к «братьям нашим 

меньшим». 

Выразительно читают произведения.  

Составляют  лексический и историко-

культурный  комментарий к тексту. Устно и 

письменно характеризуют  героев.  Работают  

над проблемным вопросом. Анализируют  

произведение.   

Портреты героев, авторское 

отношение, средства 

художественной 

выразительности, 

литературные приемы. 

 

Из литературы  XX века (8ч.)  

10 А.Аверченко «Вечером». 

Характеристика раннего творчества 

писателя. Два мира в рассказе. 

Сатирические произведения. 

Сатира. Юмор. 

Выразительно читают фрагменты 

произведения . Устно характеризуют  героев. 

Составляют  план-характеристику. Работают  

над проблемным вопросом. Анализируют  

произведение.   

Образы героев, речь героев, 

авторская позиция, 

элементы сюжета 

произведения , средства 

художественной 

выразительности, 

 



11 Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема 

взаимоотношений между своими и 

чужими. 

Выразительно читают фрагменты 

произведения . Устно характеризуют  героев. 

Участвуют  в коллективном диалоге . 

Работают  над проблемным вопросом. 

Анализируют  произведение.   

Образы героев, речь героев, 

авторская позиция, 

элементы сюжета 

произведения, 

литературные приемы , 

средства художественной 

выразительности, 

 

12 М.Зощенко. «История болезни». 

Средства создания комического в 

рассказе. 

Выразительно читают фрагменты 

произведения . Устно характеризуют  героев. 

Составляют  план-характеристику. Работают  

над проблемным вопросом. Анализируют  

произведение.   

Средства создания 

комического, образы 

героев, речь героев, 

авторская позиция, 

элементы сюжета 

произведения 

 

13 Н.Заболоцкий. «Некрасивая 

девочка». Вечная проблема красоты 

(внешней и внутренней). 

Выразительно читают фрагменты 

произведения . Устно характеризуют  героев. 

Участвуют  в коллективном диалоге 

Работают  над проблемным вопросом. 

Анализируют  произведение.   

Портрет литературного 

героя( внешность, характер, 

поступки), средства 

художественной 

выразительности 

 

14 В.Астафьев. «Мальчик в белой 

рубашке». Трагедия матери, 

потерявшей ребенка. 

Выразительно читают фрагменты 

произведения . Устно характеризуют  героев. 

Участвуют  в коллективном 

диалоге.Работают  над проблемным 

вопросом. Анализируют  произведение.   

Портрет литературного 

героя( внешность, характер, 

поступки), средства 

художественной 

выразительности 

 

15 В.Шукшин. «Критики». Отношения 

между поколениями, проблема 

«отцов и детей». 

Выразительно читают фрагменты 

произведения . Устно характеризуют  героев. 

Участвуют  в коллективном диалоге 

Работают  над проблемным вопросом. 

Анализируют  произведение.   

Просторечная лексика. 
Образы героев, речь героев, 
авторская позиция, элементы 
сюжета произведения. 

 

16 В.Шукшин. «Критики». Отношения Выполняют письменную работу    



между поколениями, проблема 

«отцов и детей». 

17 Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки 

нравственности в рассказе. 

Выразительно читают фрагменты 

произведения . Устно характеризуют  героев. 

Составляют  план-характеристику. Работают  

над проблемным вопросом. Анализируют  

произведение.   

Портрет литературного 

героя( внешность, характер, 

поступки), средства 

художественной 

выразительности 
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