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Общая характеристика учебного предмета «Родная литература (русская)» 

 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет широкие возможности 

для отражения эстетически ценной художественной модели мира и духовного познания жизни с позиций 

гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают высокой степенью 
эмоционального воздействия на внутренний мир школьников, способствуют их приобщению к 

гуманистическим ценностям и культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной 

языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога культур. Гуманистический 

потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как общенациональную российскую ценность, 

как средство воспитания школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре 5 народов 

Российской Федерации и мира, формирования культуры межнационального общения. Как часть предметной 

области «Родной язык и родная литература» учебный предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с 

предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Родная литература (русская)» способствует 

обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной 

компетенций. 

 

 

Планируемые результаты 
Личностные результаты освоения рабочей программы по родной русской литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявлениеинтереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы,а также литератур 

народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой 

на примеры из литературы; активное участие в школьном самоуправлении. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и 

поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; осознание 

важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание 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 с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);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 навыки безопасного поведения в интер- 



нет-среде в процессе школьного литературного образования. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач(в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного  

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных послед- 

ствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

  Регулятивные результаты: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность под 
руководством учителя; 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

речевого высказывания 

- планированию пути достижения цели; установлению целевых приоритетов;  

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

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации 

     Предметные  результаты: 

- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; 

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя; 
- определять родожанровую специфику художественного произведения; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения; 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения 

- -осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры 

 

Содержание учебного предмета 

  

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 (16 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». 

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»). 

  

Такого языка на свете не бывало. Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 
Творчество писателей и поэтов Мордовии (по выбору учителя) 2 часа 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

  

№ 

п/п 

Изучаемый раздел Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Количество часов 

1 РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

 

Международный день родного 

языка. 

                   

9 

2 РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  Всемирный день книги и 

авторского права 

 

9 

3 РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – 

РУССКАЯ ДУША  
 

Международный День 

школьных библиотек 

 

16 

  ИТОГО: 

 

34 
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Календарно-тематическое планирование  

 

  

№ Тема урока Кол. 

ч. 

Дата проведения Домашнее 

задание 

план факт   

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) 
 

1 Русские народные песни. «На заре то было. 
братцы, на утренней», «Ах ,ветры, ветры 

буйные». 

 

Международный день родного языка. 

1 08.09    

2 Преданья старины глубокой. А.С.Пушкин. 

«Песня о Стеньке Разине»(песня1)  

1 15.09    

3 И.З.Суриков. «Я ли в поле да не травушка 

была». А.К.Толстой. «Моя душа летит 

приветом» 

1 22.09    

4 Города земли Русской.  В.Г.Распутин. 
«Сибирь, Сибирь» (глава Тобольск) 

1 29.09    

5 А.И.Солженицын.  Рассказ «Колокол 

Углича» 

1 
06.10 

 

  

6 Родные просторы. И.С.Никитин. 

Стихотворение «Поле». И.А.Гофф. 

Стихотворение «Русское поле» 

1 

13.10 
 

  

7 Д.В.Григорович. Повесть «Пахарь» (главы 

повести) 

1 

20.10 
 

 

 

8 Повесть «Пахарь» (комментированное чтение 

) 

1   

9 Н. Карамзин. Стихотворение « Весело в поле 

работать...» 
1   

 27.10 
 

 

 
10.11 

 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 
 

10 Сергей Есенин. Стихотворение «  Гляну в 

поле, гляну в небо».Николай Рубцов Звезда 

полей 

1 17.11    

11 А.Галич. «Ах, поле, поле».  А. Барыкин «Я 

буду долго гнать велосипед» 

 

Всемирный день книги и авторского права 

1 24.11    

12 Проверочная работа по разделу «Россия-

Родина моя» 

1 01.12    

13 Праздники русского мира. Пасха. К.Д 

.Бальмонт. «Благовещенье в Москве»  

1 08.12    

14 А.С. Хомяков. Стихотворение « Кремлёвская 

заутреня на Пасху» 

1 15.12    

15 А.А.Фет. Стихотворение «Христос Воскресе» 

(П.П.Боткину) 

1 22.12    

16 А.П. Чехов. Рассказ «Казак» 1 29.12    

17 Рассказ «Казак» (комментированное чтение ) 1  12.01     

18 Русские мастера. Проза  С.А.Есенина. 

«Ключи Марии» (фрагмент) 

1 19.01    

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (16 ч) 
 



19 Ф.А.Абрамов. Роман «Дом»(фрагменты) 1 26.01    

20 Роман «Дом»(фрагменты 

 

Международный День школьных библиотек 

1  02.02     

21 В.А.Солоухин. Рассказы из книги  «Камешки 
на ладони» 

1 09.02    

22 Рассказы из книги  «Камешки на ладони» 1 02.03     

23 Проверочная работа по разделу «Русские 

традиции» 

1 09.03    

24 На первой мировой войне. С.М. Городецкий. 

«Воздушный витязь». Г.М. Глинка «О, 

твёрдость ,о, мудрость прекрасная» 

1 16.03    

25 Н.С. Гумилёв. «Наступление», «Война»  1 30.03    

26 М.М. Пришвин. Рассказ Голубая стрекоза» 1 06.04    

27 Загадки русской души. Ф.И. Тютчев. 

Стихотворение «Русской женщине». Н.А. 

Некрасов . Стихотворение «Внимая ужасам 

войны»  

1 13.04    

28 Ю.В. Друнина. Стихотворение «И откуда 

вдруг берутся силы». В.М. Тушнова. 

 Стихотворение «Вот говорят: Россия…» 

1 20.04    

29 Ф.А. Абрамов. Рассказ  «Золотые руки 1 27.04    

30 О ваших ровесниках. А.С. Игнатова. «Джинн 
Сева» 

1 04.05    

31 Н.Н.Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы 

«Изумрудная рыбка», «Ах, миледи»,  «Про 

личную жизнь») 

1 11.05    

32 Лишь слову жизнь дана. Вс. Рождественский. 

Стихотворение «В родной поэзии совсем не 

старовер». 

1 18.05    

34 Проверочная работа по разделу «Русский 

характер – русская душа» 

1 25.05    

 Итого 34     
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2. Вайнерман В. Из шеренги бессмертных //«Сердца на взлете»: И. Ливертовский, Г. Суворов, Н. Копыльцов: 

Статьи, переводы, письма, воспоминания. – М., ОмГПУ, 2001. 

3. Колесов В.В. Язык города. – М.: 1991. 

4. Лексикографическое описание народно-разговорной речи современного города: Теоретические аспекты/Под 

ред. Б.И.Осипова, - Омск: ОмГУ, 1994 

5. Новикова Т.Ф. Культурологический подход к преподаванию русского языка: от теории к практике // 

Русский язык в школе. – 2006. № 4. 

Материально- техническое обеспечение: 

7 «а»- не имеется 

7 «б»- интерактивная доска , компьютер, ноутбук 
 


