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Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по литературе на родном языке предназначена для обучения учащихся 7 класса общеобразовательных школ и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ Шараповской СОШ. Согласно учебному плану на 2021/22 учебный год МБОУ Шараповской 

средней общеобразовательной школы на реализацию этой программы отводится 17 часов (0,5 урока в неделю). 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции); 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 

4.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

5. Приказ 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" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 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, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году и в 

плановом периоде 2022 и 2023 годов» 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области» 
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Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год. 

 

Объем программы. 

 

 

 
Общая трудоемкость 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

 
17 

10 недель 

5ч 

12 недель 

6ч 

12 недель 

6ч 

 

Цели изучения учебного предмета «Родная литература» 

 

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, 

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. 

 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике.  

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 
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комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на 

уроках родной литературы. 

 
 

Общая характеристика учебного курса 

 

 ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, 

любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и 

исторической преемственности поколений.  Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.  

Содержание программы 7 класса включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие 

школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.   

 

В программе представлены следующие разделы:  

 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература.  

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX в. 

 Русская литература XX в.  

       Для изучения представлены произведения русской литературы, в которых наиболее ярко выражено ее национально-культурное своеобразие.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

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; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга\ перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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 и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

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; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

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; 

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

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, аргументированно оценивать их; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект. 

 

Содержание учебного предмета (курса). 

 

 

№ 

п/ п 
Раздел 

 

Кол-во 

часов 

1. 

РОССИЯ - РОДИНА МОЯ. 

 «Преданья старины высокой»   Песня русская- душа народная. Русская народная песня. 

 Старая песня на новый лад.  А.С. Пушкин. «Песня о Стеньке Разине». И.З. Суриков «Я  

ли в поле…», А.К. Толстой «Моя душа летит приветом…»  

 Города Земли Русской. В.Г. Распутин «Сибирь, Сибирь…»,  

А.И. Солженицынь«Колокол Углича». 

 Родные просторы. И.С. Никитин «Поле». И.А. Гофф «Русское поле». Д.В. Григорович 

«Пахарь». 

5 ч. 

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 !- клик 

весенний». А.П.Чехов «Казак». 

 Тепло родного дома. В.А. Солоухин. «Камешки на ладони». Ф.А. Абрамов « Дом». 

 Р.И. Рождественский «О мастерах». 

4 ч. 

3. 

РУССКИЙ ХАРАКТЕР- РУССКАЯ ДУША. 

« Не  до  ордена , была бы Родина…» С.М. Городецкий. «Воздушный витязь». 

 Н.С. Гумилев «Наступление», «Война». М.М. Пришвин «Голубая стрекоза» 
2 ч. 

4. ЗАГАДКИ РУССКОЙ ДУШИ.  2 ч 
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Долюшка женская. Ф.И. Тютчев «Русской женщине». Н.А. Некрасов «Внимая ужасам 

войны». Ю.В. Друнина «Запас прочности», «И откуда вдруг берутся силы». 

 В.М. Тушнова «Вот говорят : России…». Ф.А. Абрамов «Золотые руки». 

5. 

О ВАШИХ РОВЕСНИКАХ. 

Взрослые детские проблемы. Н.Н. Назаркин  «Изумрудная рыбка»,  «Ах, миледи», «Про 

личную  жизнь». А.С. Игнатова «Джинн Сева». 
2 ч. 

6. 

«ЛИШЬ СЛОВУ ЖИЗНЬ ДАНА…» 

«Такого языка на свете не бывало…» В.А. Рождественский « В родной поэзии  совсем 

не старовер» 

 

1 ч. 

7. ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ. 1 ч. 

                                                                                                ИТОГО: 17 ч 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

        

№ 

 п/п 

                                           Тема Общее 

количество 

часов 

Количеств

о оценочных 

процедур. 

1. Россия – Родина моя. 5 ч  

2. Русские традиции. 4 ч  

3 Русский характер – русская душа. 2 ч  

4. Загадки русской души. 2 ч  

5. О ваших ровесниках. 2 ч  

6. «Лишь слову жизнь дана» 1 ч  

7. Защита проектов. 1 ч 1 ч 

                                                                                                                                             ИТОГО: 17 ч 1 ч 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  

план 

Дата 

план факт 

1.  Правила поведения в кабинете родной литературы и на уроках родной литературы. 

Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция № 3). Песня русская- душа народная. Русская народная 

песня. 

 

  

2.  Старая песня на новый лад.  А.С. Пушкин. «Песня о Стеньке Разине». И.З. Суриков «Я  ли в 
поле…», А.К. Толстой «Моя душа летит приветом…» 

  

3.  Города Земли Русской. В.Г. Распутин «Сибирь, Сибирь…», А.И. Солженицын «Колокол Углича».   

4.  Родные просторы. И.С. Никитин «Поле». И.А. Гофф «Русское поле».   

5.  Д.В. Григорович «Пахарь».   

6.  Праздники русского мира. Пасха. К.Д.Бальмонт «Благовещенье в Москве». А.С. Хомяков 
«Кремлевская заутреня на Пасху». А.А. Фет. «Христос Воскресе !- клик весенний». 

  

7.  А.П. Чехов «Казак».   

8.  В.А. Солоухин. «Камешки на ладони». Ф.А. Абрамов « Дом».   

9.   Р.И. Рождественский «О мастерах».   

10.  « Не  до  ордена , была бы Родина…» С.М. Городецкий. «Воздушный витязь». Н.С. Гумилев 
«Наступление», «Война». 

  

11.  М.М. Пришвин «Голубая стрекоза»   

12.  Долюшка женская. Ф.И. Тютчев «Русской женщине». Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны». 
Ю.В. Друнина «Запас прочности», «И откуда вдруг берутся силы». В.М. Тушнова «Вот говорят : 
России…». 

  

13.  Ф.А. Абрамов «Золотые руки».   

14.  Н.Н. Назаркин  «Изумрудная рыбка»,  «Ах, миледи», « Про личную  жизнь».   

15.  А.С. Игнатова «Джинн Сева».   

16.  «Такого языка на свете не бывало…» В.А. Рождественский « В родной поэзии  совсем не 
старовер» 

  

17.   Защита проектов .   
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График проведения оценочных процедур. 

 
№ 

п/п 

Тема оценочной процедуры Вид оценочной процедуры Дата 

план 

Дата 

факт 

1. Защита проектов (урок 17) проект   

 

 

 

 
Тематика проектных и исследовательских работ. 

 

1.Презентация « Русская история в стиха и песнях» ( учебник- стр. 68) 

2.Литературно-музыкальная композиция « Русская песня- душа народа» ( учебник- стр. 68) 

3.Родные просторы в произведениях поэтов и художников. 

4.Презентация на одну из тем: « Библейская  основа Пасхи», «Традиция окрашивания яиц», «Современные традиции празднования Пасхи» ( 

учебник – стр.       121) 

5.Литературно-музыкальная композиция «Русские поэты о Первой мировой войне». ( учебник – стр. 189) 

6.Альбом –иллюстрации к песням о Первой мировой войне. ( учебник – стр 189) 

7. Электронный альбом «Памятники русским женщинам». 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: Родная литература. 

Класс: 7 

Учитель: Мурашова Нина Николаевна. 

2021/2022 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


