


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Родная (русская) литература» 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения содержания предмета 

Личностные: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание российской гражданской идентичности, чувства любви к Отечеству, сознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры русского народа, курского края, основ культурного наследия; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование потребности в систематическом чтении; установления поля читательских ассоциаций, отбор произведений для 

чтения; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации: словарей, 

энциклопедий, Интернет-ресурсов; применение ИКТ-технологий; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной учебной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

Метапредметные: 

 самостоятельное формирование действий целеполагания, постановка и формулирование для себя новых задач в учебе и 

познавательной деятельности, контроль и оценивание своих действий, внесение соответствующих корректив в их выполнение; 

ведущим способом решения является формирование способности к проектированию; 

 самостоятельное планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных; 

 соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей деятельности в процессе 

достижения результата; 

 умение устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

определять причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; строить многоаспектный диалог; 



 формирование и развитие компетентности в области использования информационнно-коммуникационных технологий: умение 

работать с разными источниками информации, в том числе ИКТ, анализировать, использовать полученные данные в 

самостоятельной деятельности; 

 понимание родной (русской) литературы как одной из основных национальных культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни. 

 

Предметные: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений родной (русской) литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям родной (русской) литературы, в том числе краеведческой; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и выражение своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение 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; 

 написание творческих работ на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, создание проектов; 

4) в эстетической сфере 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

 эстетическое восприятие произведений литературы;  

 формирование эстетического вкуса. 

 

 



 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 7-й класс 

Введение. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. 

Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Фольклор. Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили - сваты 

на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лиро-эпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое 

начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 

нравственные представления и судьба народа в фольклорной песне. 

Древнерусская литература. Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего...»), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к Родине, 

образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Литература XVIII века. М.В. Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Предисловие о пользе книг церковных 

в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Теория «трех штилей» 

(отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Литература XIX века. А.С. Пушкин. Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...» Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки 

нам...». М.Ю. Лермонтов. Образ Родины в стихотворениях «Родина», «Прекрасны вы, поля земли родной…», «Кавказ». Н.В. Гоголь. 

Тема прощения в повести Н.В. Гоголя «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Смех как действующее лицо в 

произведениях Н.В. Гоголя. Н.А. Некрасов. Краткие сведения о поэте. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Подвиг жён 

декабристов в поэме. Доля народная - основная тема произведений поэта. Своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Произведения 

русских поэтов XIX века о России. Н.М. Языков. «Песня»; А.Н. Майков. «Нива»; А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край!..» А.А . 

Фет. Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом...», «Вечер». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, 

чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. И.А. Бунин. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек 

и природа в стихах И.А. Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». 

М.Е. Салтыков-щедрин. Краткие сведения о писателе. Сказка «Дикий помещик». Своеобразие сюжета; проблематика сказки: 

труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Л.Н. Толстой. Л.Н. Толстой - участник обороны Севастополя. 

Творческая история «Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек на войне, 

жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества - основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Н.С. Лесков. Краткие 

биографические сведения. «Человек на часах». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. А.П. 

Чехов. Рассказы «Унтер Пришибеев», «Экзамен на чин». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, 



самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Литература XX века. Писатели-сатирики XX века. Юмористические рассказы писателей-сатириков XX века М.М. Зощенко. «Нервные 

люди». А.Т. Аверченко. «Открытие Америки». Н.А. Тэффи. «Воротник» и др. (на примере одного, двух писателей). А.И. Куприн. 

История создания, жанр, направление, суть, темы, проблемы, мораль, основная мысль в произведении А. Куприна «Синяя звезда». 

Нравственные уроки рассказа. М.М. Пришвин. Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. К.Г. Паустовский. Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», 

«Луга», «Бескорыстие» – по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; 

образ рассказчика в произведении. В.М. Шукшин. Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. 

«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Великая Отечественная война в художественной литературе. Н.П. Майоров. «Творчество». Б.А. Богатков. «Повестка». М. Джалиль. 

«Последняя песня». В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные 

«будни» в стихотворениях поэтов-участников войны. Поэты xx века о России. Г. Тукай. «Родная деревня». А.А. Ахматова. «Мне голос 

был. Он звал утешно...». М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...». И. Северянин. «Запевка». Н.М. Рубцов. «В горнице». Я.В. 

Смеляков. «История». А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». А.Я. Яшин. «Не разучился ль...». А.А. Вознесенский. «Муромский 

сруб». А.Д. Дементьев. «Волга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование (7-й класс) 

Тематическое планирование по Родной литературе для 7 класса составлено с учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся в ООО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дает ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистического взгляда на жизнь. 

7. Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

8. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за своё собственное будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема Количество часов 

Введение  1 

Фольклор 1 

Древнерусская литература  1 

Литература XVIII века 1 

Литература ХIХ века  7 

Литература ХХ века 4 

Заключительный урок 1 

 ИТОГО: 16 
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