
 

 

 



 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» в 7 классе разработана 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 литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Рабочая программа по курсу «Родная литература (на русском языке)» направлена на 

решение важнейшей задачи современного образования — становление  гармоничной 

личности, воспитание гражданина,  патриота своего Отечества. Образовательные задачи 

курса связаны, прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст. 

   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты:  

• осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 

Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание 

значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

• способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

• неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) 

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. 

Предметные результаты: 



• развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

русских народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и 

мотивы в русской литературе для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа; осмысление ключевых для русского национального сознания 

культурных и нравственных смыслов в произведениях о сибирском крае и русском поле; 

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

• развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского 

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

взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского 

языка и родной речи; 

• развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста 

по предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора 

читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 

навыков работы с разными источниками информации и овладения основными способами 

её обработки и презентации. 

 

Содержание учебного предмета «Родная литература» в 7 классе (34 часа) 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Русские народные песни: исторические и лирические .. «На заре то было, братцы, на 

утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…» Фольклорные сюжеты и мотивы в русской 

литературе. А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). И. З. Суриков. «Я ли в 

поле да не травушка была…» А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

Города земли русской (3 ч)  

Сибирский край. В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). А. И. 

Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы (3 ч) 

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

«Пахарь» (главы из повести). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 



Праздники русского мира (5 ч) 

Пасха. К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве». А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня 

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

Тепло родного дома (4 ч) 

Русские мастера. С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). Ф. А. Абрамов. «Дом» 

(фрагмент). В. А. Солоухин. «Камешки на ладони». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (3 ч) 

На Первой мировой войне. С. М. Городецкий. «Воздушный витязь». Г. М. Иванов. «О, 

твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий Победоносец». Н. С. Гумилёв. 

«Наступление», «Война». М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза». 

Загадки русской души (3 ч) 

Долюшка женская. Ф. И. Тютчев. «Русской женщине». Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам 

войны…». Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…». Ф. А. Абрамов. «Золотые 

руки». В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках (2 ч) 

Взрослые детские проблемы. А. С. Игнатова. «Джинн Сева». Н. Н. Назаркин. «Изумрудная 

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

 Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Такого языка на свете не бывало. Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не 

старовер…» 

Раздел 4.Творчество писателей и поэтов Мордовии (по выбору учителя) 2 часа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно- тематическое планирование 

№ Дата 

План/факт

. 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока 

1  Русские народные песни. «На заре 

то было. братцы, на утренней», «Ах 

,ветры, ветры буйные». 

1 Интегрированный урок с 

элементами 

творческих заданий  

 

2  Преданья старины глубокой. 

А.С.Пушкин. «Песня о Стеньке 

Разине»(песня1). 

1 Комбинированный урок 

с элементами 

творческих заданий и 

интеграции знаний по 

истории,  

3  Входная контрольная работа 1 Комбинированный урок 

с элементами 

интеграции знаний по 

истории, культурологии, 

этнографии, геогра- 

фии, русскому языку и 

литературе. 

  

4   

А.К.Толстой. «Моя душа летит 

приветом» 

Города земли Русской.  

В.Г.Распутин. «Сибирь, Сибирь» 

1 Комбинированный урок 

с элементами 

творческих заданий. 

Беседа с классом. 

Сообщения учащихся. 

5  А.И.Солженицын.  Рассказ 

«Колокол Углича» 

1 Комбинированный урок 

с элементами 

творческих заданий.  

Слово учителя, беседа, 

работа с учебником 

6  Родные просторы. И.С.Никитин. 

Стихотворение «Поле». И.А.Гофф. 

Стихотворение «Русское поле» 

1 Комбинированный урок 

с элементами 

интеграции знаний по 

разным научным 

областям.  

Слово учителя. 

Презентация. 



Беседа с классом.  

7  Д.В.Григорович. Повесть «Пахарь» 

(главы повести) 

1 Комбинированный 

урок. 

 10  А.Галич. «Ах, поле, поле».  А. 

Барыкин «Я буду долго гнать 

велосипед» 

  

11  Сергей Есенин. Стихотворение «  

Гляну в поле, гляну в 

небо».Николай Рубцов Звезда 

полей 

1 Комбинированный 

урок. 

Сообщение ученика, 

комментированное 

чтение, анализ отрывка, 

определение жанра 

произведения. 

12  Проверочная работа по разделу 

«Россия-Родина моя» 

1 Комбинированный 

урок. 

Анализ текста, конкурс 

выразительного чтения, 

работа со словарём, 

определение жанра. 

  Раздел 2. Русские традиции (11 

часов) 

  

13  Праздники русского мира. Пасха. 

К.Д .Бальмонт. «Благовещенье в 

Москве» 

1 Урок изучения нового 

материала 

Работа с учебником, 

словарная работа, 

аналитическая беседа. 

     

14  А.С. Хомяков. Стихотворение « 

Кремлёвская заутреня на Пасху» 

1 Совершенствование ЗУН 

Анализ произведения, 

работа со словом, 

литературоведческий 

анализ 

15  А.А.Фет. Стихотворение «Христос 

Воскресе» (П.П.Боткину) 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Участие в игре по 

«Песне…» 

16  А.П. Чехов. Рассказ «Казак» 1 Комбинированный урок 

Комментированное 

чтение, 



сопоставительный 

анализ стихотворений 

17  А.П. Чехов. Рассказ «Казак» 1 Совершенствование ЗУН 

Выступления 

подготовленных 

учащихся, словарная 

работа 

18  Русские мастера. Проза  

С.А.Есенина. «Ключи Марии» 

(фрагмент) 

1 Комбинированный 

Комментированное 

чтение, словарная 

работа, аналитическая 

беседа 

19  Ф.А.Абрамов. Роман 

«Дом»(фрагменты) 

1 Комбинированный урок 

Составление 

характеристики героев с 

опорой на текст 

20  Ф.А.Абрамов. Роман 

«Дом»(фрагменты) 

1 Комбинированный урок 

Художественный 

пересказ произведения, 

аналитическая беседа, 

сопоставительный 

анализ 

21  В.А.Солоухин. Рассказы из книги  

«Камешки на ладони» 

1 Комбинированный урок 

Заочная экскурсия в 

Снасское-Лутовиново, 

аналитическая беседа 

22  В.А.Солоухин. Рассказы из книги  

«Камешки на ладони» 

1 Комбинированный урок 

Творческая работа, 

Беседа, работа с 

текстом 

23  Проверочная работа по разделу 

«Русские традиции» 

1 Комбинированный урок 

Характеристика героев, 

составление 

сравнительной таблицы, 

работа с текстом 

24  На первой мировой войне. С.М. 

Городецкий. «Воздушный витязь». 

Г.М. Глинка «О, твёрдость ,о, 

мудрость прекрасная» 

1 Изучение нового 

материала 

Словарная работа, 

знакомство со 



стихотворениями в 

прозе, сравнительная 

характеристика с 

лирическими текстами 

25  Н.С. Гумилёв. «Наступление», 

«Война». 

1 Изучение нового 

материала 

Исторический 

комментарий, 

комментированное 

чтение, беседа 

26  М.М. Пришвин. Рассказ Голубая 

стрекоза» 

1 Комбинированный урок 

Работа с текстом, 

комментированное 

чтение, аналитическая 

беседа 

27  Загадки русской души. Ф.И. 

Тютчев. Стихотворение «Русской 

женщине». Н.А. Некрасов . 

Стихотворение «Внимая ужасам 

войны» 

1 Изучение нового 

материала 

Первичное знакомство с 

творчеством писателя, 

комментированное 

чтение произведения, 

выявление её 

особенностей 

28  Ю.В. Друнина. Стихотворение «И 

откуда вдруг берутся силы». В.М. 

Тушнова.  Стихотворение «Вот 

говорят: Россия…» 

1 Комбинированный урок 

Анализ произведения, 

работа со словом, 

характеристика героев 

29  Ф.А. Абрамов. Рассказ  «Золотые 

руки 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Аналитическая беседа, 

творческая работа 

30  О ваших ровесниках. А.С. 

Игнатова. «Джинн Сева» 

1 Урок 

совершенствования ЗУН 

Словарная работа, 

комментированное 

чтение, беседа 

31  Н.Н.Назаркин. «Изумрудная 

рыбка» (главы «Изумрудная 

рыбка», «Ах, миледи»,  «Про 

личную жизнь») 

1  



32  Проверочная работа по разделу 

«Русский характер – русская душа» 

1 Урок 

совершенствования ЗУН 

33  Лишь слову жизнь дана. Вс. 

Рождественский. Стихотворение «В 

родной поэзии совсем не старовер» 

1 Урок 

совершенствования ЗУН 

34  Лишь слову жизнь дана. Вс. 

Рождественский. Стихотворение «В 

родной поэзии совсем не старовер» 

1 Комбинированный урок 

Беседа, творческая 

работа 

35  Резерв 1  

 

  

 


