
 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» на уровне основного общего образования составлена в соответствии с 

реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Рос- сийской 

Федерации» на основе требований федерального госу- дарственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 31 мая 

2021 г.№ 287 «Об утверждении федерального государственного обра- зовательного 

стандарта основного общего образования»; зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 № 64101) к ре- зультатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Родная литература», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература», а также 

Примерной программы воспитания (утверждена решением ФУМО по общему 

образова- нию от 2 июня 2020 г.) с учётом Концепции преподавания рус- ского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверж- дённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

«Родная литература (русская)» 6 класс: Александрова О.М. Аристова М.А. Беляева Н.В. Добротина 

И.Н. Критарова Ж.Н. Мухаметшина Р.Ф. Русская родная литература 6 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. «Просвещение», 2020 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Программа учебного предмета «Родная литература (рус- ская)» ориентирована на 

сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в 

образовательную область 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополни- тельным по своему содержанию характером курса, а также осо- бенностями 

функционирования русского языка и русской ли- тературы в разных регионах 

Российской Федерации. 

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

следующих целей: 

- воспитание и развитие личности, способной понимать и эсте- тически воспринимать 

произведения родной русской литера- туры и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, об- щероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принад- лежности 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, форми- рование причастности 

к свершениям и традициям своего на- рода 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 литература (русская)» 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-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского на- рода 

в русской литературе; 

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

контексте её взаимодействия с литера- турой других народов Российской 

Федерации, их взаимовлияния; 

- развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 

анализа, обработки и презентации ин- формации из  различных  источников,  

включая  Интернет, и др. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе 

основного общего образования отводится 170 часов. В 5—9 классах выделяется по 34 

часа в год (из рас- чёта 1 учебный час в неделю). 

На изучение инвариантной части программы по родной русской литературе 

отводится 135 учебных часов. Резерв учебного времени, составляющий 35 учебных 

часов (или 20 %), отводится на вариативную часть программы, которая 

предусматривает изучение произведений, отобранных составителями рабочих 

программ для реализации регионального компонента содержания литературного 

образования, учитывающего в том числе национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Преданья старины глубокой 

Русские народные песни 

Исторические и лирические песни (не менее двух). Напри- мер: «На заре то было, 

братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…» и др. 

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. З. Суриков 

«Я ли в поле да не травушка была…», А. К. Толстой «Моя душа летит приветом…» и 

др. 

Города земли русской 

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (одна глава по выбору, например «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы 



Русское поле 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. С. Никитин 

«Поле», И. А. Гофф «Русское поле» и др. 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (не менее одной главы по выбору). 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мира 

Пасха 

Стихотворения (не менее двух). Например: К. Д. Бальмонт 

«Благовещенье в Москве», А. С. Хомяков «Кремлевская заутре- ня на Пасху», А. А. 

Фет «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 
А. П. Чехов. «Казак». 

Тепло родного дома 

Русские мастера 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони» (не менее двух мини- атюр по выбору). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (один фрагмент по выбору). 

Стихотворения (не менее одного). Например: Р. И. Рожде- ственский «О мастерах» 

и др. 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы Родина 

На Первой мировой войне 

Стихотворения (не менее двух). Например: С. М. Городецкий 

«Воздушный витязь», Н. С. Гумилёв «Наступление», «Война» и др. 
М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза». 

Загадки русской души 

Долюшка женская 

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. И. Тютчев 

«Русской женщине», Н. А. Некрасов «Внимая ужасам вой- ны…», Ю. В. Друнина  

«И  откуда  вдруг  берутся  силы…», В. М. Тушнова «Вот говорят: Россия…» и др. 
Ф. А. Абрамов. «Золотые руки». 

О ваших ровесниках 

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева». 

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (не менее двух глав по выбору, например, 

«Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную жизнь»). 

Лишь слову жизнь дана 

Такого языка на свете не бывало 

Стихотворения (не менее одного). Например: Вс. Рожде- ственский «В родной 



поэзии совсем не старовер…» и др. 

Тепло родного дома 

Русские мастера 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони» (не менее двух мини- атюр по выбору). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (один фрагмент по выбору). 

Стихотворения (не менее одного). Например: Р. И. Рожде- ственский «О мастерах» 

и др. 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы Родина 

На Первой мировой войне 

Стихотворения (не менее двух). Например: С. М. Городецкий 

«Воздушный витязь», Н. С. Гумилёв «Наступление», «Война» и др. 
М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза». 

Загадки русской души 

Долюшка женская 

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. И. Тютчев 

«Русской женщине», Н. А. Некрасов «Внимая ужасам вой- ны…», Ю. В. Друнина  

«И  откуда  вдруг  берутся  силы…», В. М. Тушнова «Вот говорят: Россия…» и др. 
Ф. А. Абрамов. «Золотые руки». 

О ваших ровесниках 

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева». 

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (не менее двух глав по выбору, например, 

«Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную жизнь»). 

Лишь слову жизнь дана 

Такого языка на свете не бывало 

Стихотворения (не менее одного). Например: Вс. Рожде- ственский «В родной 

поэзии совсем не старовер…» и др. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» в основной школе 

направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных 

и предметных ре- зультатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная 

литература (русская)» на уровне основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспи- тательной деятельности образовательной организации, 



реали- зующей программы основного общего образования, в соответ- ствии 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. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная 

литература (русская)» на уровне основного общего образования должны отражать 

готовность обучающих- ся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориен- таций и расширением опыта деятельности на её основе и в про- цессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали- зации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образователь- ной организации, реализующей программы основного общего  

образования, местного сообщества, родного края, страны; не- приятие любых форм 

экстремизма, дискриминации;  понима- ние роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще- стве; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремле- ние к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитар- ной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающим- ся в ней); 
патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликуль- турном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интере- са к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным празд- никам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с пози- ции нравственных и правовых норм с учётом осознания послед- 

ствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуаль- ного и общественного 

пространства; 
эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционально- го воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

по- нимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к сво- ему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансирован- ный режим занятий и отдыха, регулярная физическая актив- 

ность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведе- 



ния в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессо- вым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего пра- ва на ошибку и такого 

же права другого человека; 
трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических за- дач (в рамках семьи, 

образовательной организации, реализую- щей программы основного общего 

образования, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять тако- го рода 

деятельность; интерес к практическому изучению про- фессий и труда различного 

рода, в том числе на основе приме- нения изучаемого предметного знания; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио- нальной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осо- 

знанный выбор и построение индивидуальной траектории об- разования и жизненных 

планов с учётом личных и обществен- ных интересов и потребностей; 
экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и есте- ственных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных послед- ствий для окружающей среды; повышение уровня экологиче- 

ской культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 
ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития челове- ка, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на ос- мысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совер- шенствовать пути достижения индивидуального и 

коллектив- ного благополучия. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны от- ражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литера- туры для своего 

дальнейшего развития; формирование потреб- ности в систематическом чтении как 

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

обще- ства, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных на- ционально-

культурных ценностей народа, особого способа по- знания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических  возможностей  родного  языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры сво- его народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформиро- ванным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных вы- сказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказы- 

вания аналитического и интерпретирующего характера, уча- ствовать в обсуждении 



прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художе- ственные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического ана- лиза текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического; формирование умений воспринимать, 

анализировать,   критически   оценивать   и   интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, от- ражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмыс- ления. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7класс: 

- выделять проблематику и понимать эстетическое своеобра- зие русских народных 

песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в 

русской литера- туре для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа; осознавать ключевые для русского нацио- нального сознания культурные и 

нравственные смыслы в произведениях о сибирском крае и русском поле; 

- иметь устойчивые представления о богатстве русской лите- ратуры и культуры в 

контексте культур народов России; русских национальных традициях в 

произведениях о право- славном праздновании Пасхи и о русских умельцах и 

масте- рах; 

- иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского патриотизма и 

героизма в произведениях о защите 

Родины; о загадках русской души; взрослых проблемах, ко- торые приходится 

решать подросткам; об уникальности рус- ского языка и родной речи; 

- владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста 

по предложенному плану и восприни- мать художественный текст как послание 

автора читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего ха- рактера в формате 

сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под 

руководством учителя со- поставлять произведения словесного искусства с 

произведе- ниями других искусств; самостоятельно отбирать произведе- ния для 

внеклассного чтения; 
- владеть умениями самостоятельной проектно-исследователь- 

ской деятельности и оформления её результатов, навыками работы с разными 

источниками информации и основными способами её обработки и презентации. 

 
 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Наименование  раздела  Количество часов 

1 Россия-Родина моя  9 

2 Русские традиции  9 



3 Русский характер-русская 

душа 

 16 

Итого : 34 часа 

 

 

IV.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  7 КЛ. 

7КЛАСС (34 ЧАСА) 

Всего: 
на чтение, изучение и обсуждение — 30 ч; ; 

контрольные работы — 2 ч; резервные 

уроки — 2 ч. 

 

№п/п  Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

1  

 

Русские народные песни: исторические и 

лирические песни «На заре то было, 

братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, 

ветры буйные…». 

1   

2 Стихотворение И. З. Суриков «Я ли в поле 

да не травушка была…» 

1   

3 Входная контрольная работа (тест) 1   

4 А. К. Толстой «Моя душа летит   

приветом…» 

1   

5 В. Г. Распутин. «Сибирь,Сибирь…» (одна 
глава  по выбору, «Тобольск»). 

1   

6 А. И. Солженицын.  «Колокол Углича» 1   

7 Стихотворения: И. С. Никитин «Поле»,  1     

8  
И. А. Гофф «Русское   поле» . 

1   

9 Д. В. Григорович. «Пахарь»  1   

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

10 Праздники  русского  мира. Пасха 1   

11  
Стихотворение К. Д. Бальмонт 
«Благовещенье в Москве» 
 

1   

12 А. С. Хомяков   «Кремлевская заутреня  
на Пасху». 

1   

13 А. А. Фет «Христос Воскресе!»  (П. П. 
Боткину). 

1   



 

 

 

14 А. П. Чехов. «Казак» 1   

15 Русские мастера.   В. А. Солоухин. 
«Камешки на ладони» (не менее двух  
миниатюр по выбору). 

1   

16 Ф. А. Абрамов. «Дом»  (один фрагмент по 
выбору). 

1   

17 С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 1   

18 Стихотворение  Р. И. Рождественский     «О 
мастерах».  

1   

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР — РУССКАЯ ДУША 

19 На Первой мировой войне 

Стихотворение С. М. Городецкий  

«Воздушный витязь» 

1   

20 Г. М. Иванов. «О, твѐрдость, о, мудрость 

прекрасная…», «Георгий Победоносец». 
   

21 Н. С. Гумилёв «Наступление», «Война». 
 

1   

22 М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза» 1   

23 Стихотворение  Ф. И. Тютчев «Русской 

женщине».                                                                                                          

 

1   

24 Н. А. Некрасов  «Внимая ужасам 

войны…». 

1   

25 Ю. В. Друнина  «И откуда вдруг берутся 
силы…» 

1   

26 В. М. Тушнова «Вот говорят: Россия…» 1   

27 Ф. А. Абрамов. «Золотые руки»  1   

28 А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  
 

1   

29 Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» 

(не менее двух глав по выбору. «Ах, 

миледи!»,  

1   

30 Н. Н. Назаркин. «Про личную            жизнь» 1   

31 Вс. Рождественский «В родной поэзии 

совсем не старовер…» 
 

1   

32 Итоговая контрольная работа (тест) 1   

33 Резервный урок 1   

34 Резервный урок 1   
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