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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по родной русской литературе для 7 класса разработана на основании  

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897». 

4. Федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в  

федеральный  перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254». 

6. Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 учебный год предусматривает 

изучение родной русской литературы в объёме 1 час в неделю, рабочая программа для 7 

класса разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Программа: Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)  

для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

.Н.В.  Беляева, М.А.Аристова, Ж.Н.Критарова,  -М.: Просвещение. 

Учебник: Русская родная литература. 7 класс. Учебное пособие. Александрова О.А., 

Аристова М.А., Беляева Н.В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф.-М.: 

Просвещение. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родная литература (русская)» 

    Русская литература является одной из самых богатых культур мира. Лучшие образцы русской 

литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир 

человека, способствуют приобщению к гуманистическим ценностям и культурно-историческому 

опыту человечества. Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать 

её как общенациональную российскую ценность. Как средство воспитания школьников в духе 

уважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира. 

Формирования культуры межнационального общения. 



 

 

    Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

   - воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной русской литературы, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от 

принадлежности к многонациональному народу России;  

- формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание ценностного 

отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, включение 

обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его культурному 

наследию; 

- осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; -

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности в многонациональном российском 

государстве.  

Учебный предмет «Родная русская литература» направлен на решение следующих задач: 

 - приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и 

культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации; 

- осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

- выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, формирование 

представлений о многообразии национально-специфических форм художественного отражения 

материальной и духовной культуры русского народа в русской литературе; 

- получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в контексте её 

взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния; 

- формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 

русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном 

плане МБОУ «Школа №81» включает учебные предметы «Русский родной язык» и «Родная 

русская литература». При 5-дневной учебной неделе учебный предмет «Родная русская 

литература» в 7 а классе составляет 1час в неделю, 35 учебных недель в год.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа №81» на 2021-2022 

учебный год количество учебных занятий в 7  классе составляет 34 часа. Освоение программы 

достигается за счёт уплотнения тем раздела «Русский характер – русская душа». 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

№ 

п/п 

Раздел  Количество часов 

1. Россия – родина моя 9 

2. Русские традиции 8 

3. Русский характер – русская душа 13 



 

 

4. Проверочные работы 3 

5. Резерв учебного времени 1 

 Итого 34 

 

Содержание программы курса «Родная русская литература» определяется следующими 

принципами: 

1. Основу программы составляют произведения русских писателей, наиболее ярко 

воплотившие национальную специфику русской литературы и культуры, которые не 

входят в список обязательных произведений, представленных в Примерной программе по 

учебному предмету «Литература». 

2. В программу учебного предмета вводится большое количество произведений современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы и 

культуры. 

3. Произведения объединены в проблемно-тематические блоки, в которых выделяются 

подтемы. 

4. В отдельных тематических блоках прослеживается связь между отражёнными в 

произведениях образов и мотивов с другими видами искусства (диалог искусств в русской 

культуре). 

Раздел 1. Россия – родина моя (9+1пр) 

Преданья старины глубокой: песня русская – душа народная (Русские народные песни «На 

заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры, буйные…»); 

 Преданья старины глубокой: старая песня на новый лад (А.С.Пушкин «Песни о Стеньке 

Разине», «И.З.Суриков «Я ли в поле да не травушка была…», А.К.Толстой «Моя душа летит 

приветом…»); 

       Города земли Русской: Сибирью прирастает земля Русская (В.Г.Распутин «Сибирь, 

Сибирь…», А.И.Солженицын «Колокол Углича»); 

 Родные просторы: русское поле (И.С.Никитин «Поле», И.А.Гофф «Русское поле»); 

 Родные просторы: русское поле ( Д.В.Григорьев «Пахарь»); 

Раздел 2. Русские традиции (8+1пр) 

  Праздники Русского мира: Пасха (К.Д.Бальмонт «Благовещение в Москве», А.С.Хомяков 

«Кремлёвская заутреня на Пасху»); 

 Праздники Русского мира: Пасха (А.А.Фет «Христос Воскресе! – клик весенний», 

А.П.Чехов «Казак»); 

 Тепло родного дома: русские мастера (В.А.Солоухин «Камешки на ладонях», Ф.А.Абрамов 

«Дом», Р.И.Рождественский «О мастерах»); 

 Раздел 3. Русский характер – русская душа (13+1пр) 

 Не до ордена. Была бы Родина: на Первой мировой войне (С.М.Городецкий «Воздушный 

витязь», Н.С.Гумилёв «Наступление», «Война»); 

 Не до ордена. Была бы Родина: на Первой мировой войне (М.М.Пришвин «Голубая 

стрекоза»); 

 Загадки русской души: долюшка женская (Ф.И.Тютчев «Русской женщине», 

Н.А.Некрасов «Внимая ужасам войны»); 

 Загадки русской души: долюшка женская (Ю.В.Друнина «Запас прочности», «И откуда 

вдруг берутся силы…», В.М.Тушнова «Вот говорят: Россия…»); 

 Загадки русской души: долюшка женская (Ф.А.Абрамов «Золотые руки»); 

О ваших ровесниках: взрослые детские проблемы (Н.Н.Назаркин «Изумрудная рыбка», 

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»); 

 О ваших ровесниках: взрослые детские проблемы (А.С.Игнатова «Джинн Сева»); 



 

 

 Лишь слову жизнь дана…: «Такого языка на свете не бывало…» (В.А.Рождественский «В 

родной поэзии совсем не старовер…»). 

Резервное время (1ч) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родная литература (русская)» 

 
Личностные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» должны отражать: 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, чувство ответственности и 

долга перед Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- способность и готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, уважительное отношение к труду; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку. Его мнению, 

мировоззрению, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

- способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

готовность к совместной деятельности; 

- неприятие любых нарушений социальных норм; ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а 

также к поведению и поступкам других. 

 

Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать сформированность универсальных учебных действий: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 
-  умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути достижения целей, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

деятельность под руководством учителя; корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения поставленной задачи; 

- овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умению вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 



 

 

- умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. 

 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» должны отражать: 

- понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое 

пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской литературы; 

- проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице культуры 

русского народа, ответственности за сохранение национальной культуры; 

- развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России и всего человечества; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции 

- применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной 

жизни и проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании; умение 

формировать и обогащать собственный круг чтения; 

- накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной русской 

литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; 

В частности,: 

- развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских 

народных песен. Выявлять фольклорные сюжеты и мотивы для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа; 

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

героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; 

- развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 

предложенному плану и воспринимать текст как послание автора читателю. Современнику и 

потомку; под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; развитие умений проектно-исследовательской деятельности и 

оформления её результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения 

основными способами её переработки и презентации. 

 

 

 

 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков учебного предмета  

«Родная литература (русская)» для 7 класса на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата  Раздел и тема Кол-во 

часов 

Дом 

задание 

   1 четверть 9  

   Раздел 1. Россия – Родина моя 9+1пр  Стр. 

1 03.09.  Русские народные песни: «На заре то было, братцы, 

на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры, буйные…»; 

1 6-12 

2 10.09.  А.С.Пушкин «Песни о Стеньке Разине», 1 12-18 

3 17.09.  И.З.Суриков «Я ли в поле да не травушка была…» 1 18-21 

4 24.09.   А.К.Толстой «Моя душа летит приветом…» 1 21-27 

5 1.10  Сибирью прирастает земля русская. В.Г.Распутин 

«Сибирь, Сибирь…»  

1 27-42 

6 8.10  А.И.Солженицын «Колокол Углича» 1 43-47 

7 15.10  Родные просторы.  И.С.Никитин «Русское поле», 

И.А.Гофф «Русское поле»  

1 48-53-56 

8 22.10  Д.В.Григорович «Пахарь» 1 56-61 

9 29.10  Д.В.Григорович «Пахарь» 1 61-69 

   2 четверть 7  

10 12.11  Проверочная работа по итогам изучения раздела 

«Россия – родина моя» 

1  

   Раздел 2. Русские традиции 8+1пр  

11 19.11  Праздники русского мира: Пасха  1 70-74 

12 26.11  К.Д.Бальмонт «Благовещение в Москве» 1 74-79 

13 3.12  А.С.Хомяков «Кремлёвская заутреня на Пасху» 1 79-84 

14 10.12  А.А.Фет «Христос Воскресе! – клик весенний» 1 84-89 

15 17.12  А.П.Чехов «Казак» 1 90-99 

16 24.12  Тепло родного дома: русские мастера. В.А.Солоухин 

«Камешки на ладони» 

1 100-109 

   3 четверть 10  

17 14.01  Ф.А.Абрамов «Дом» (фрагмент) 1 110-116 

18 21.01  Р.И.Рождественский «О мастерах» 1 117-121 



 

 

19 28.01  Проверочная работа по итогам изучения раздела 

«Русские традиции» 

1  

   Раздел 3. Русский характер – русская душа 13+1  

20 4.02  «Не до ордена. Была бы Родина»: на Первой мировой 

войне 

С.М.Городецкий «Воздушный витязь»  

1 122-129 

21 11.02  Н.С.Гумилев «Наступление», «Война» 1 129-134 

22 18.02  М.М.Пришвин «Голубая стрекоза» 1 135-138 

23 25.02  Загадки Русской души: долюшка женская 

Ф.И.Тютчев «Русской женщине» 

1 138-141 

24 4.03  Н.А.Некрасов «Внимая ужасам войны», Ю.В.Друнина 

«Запас прочности», «И откуда вдруг берутся силы...» 

1 142-147 

25 11.03   В.М.Тушнова «Вот говорят…» 1 147-149 

26 18.03  Ф.А.Абрамов «Золотые руки» 1 150-153 

   4 четверть 8  

27 8.04  О ваших ровесниках: взрослые детские проблемы 

Н.Н.Назаркин «Изумрудная рыбка». 

1 154-156 

28 15.04  Н.Н.Назаркин «Ах, миледи!», «Про личную жизнь» 1 160-164 

29 22.04  А.С.Игнатова «Джинн Сева» 1 165-172 

30 29.04  А.С.Игнатова «Джинн Сева» 1 172-183 

31 6.05  «Лишь слову жизнь дана…»: «Такого языка на свете 

не бывало…» 

1 184-185 

32 13.05  В.А.Рождественский «В родной поэзии совсем не 

старовер…» 

1 186-189 

33 20.05  Проверочная работа по итогам изучения раздела 

«Русский характер – русская душа». 

1  

34 27.05  Резервное время. 1  

 

Годовой учебный график освоения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

в 7  классе на 2021-2022 учебный год. 

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Количество 

часов 

9 7 10 8 34 

Проверочная 

работа 

- 1 1 1 3 
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