
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Родная литература (русская)» для 7 класса составлена на основе Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577), в соответствии с  требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Родная литература», «Программа по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы» авт-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. 

Учебники «Литература» для 5,6,7,8,9 классов (автор- составитель Г.С.Меркин). В двух частях.-7-е изд.-М.: ООО «ТИД» «Русское 

слово»,2012. 

 

 

 В учебном плане МБОУ лицей №35 г.Ставрополя  на изучение курса родной литературы отводится  в 7 классе — 35 часов (1 час в 

неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Родная литература (русская)» 

 

Личностные результаты изучения предмета «Родная литература (русская)»:    

 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; 

 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;  

 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;  

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

отношение к членам своей семьи;   

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;   

 потребность в самовыражении через слово.  

Обучающийся  научится:  



 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа;  

 уважительно относиться к родной литературе;  

 оценивать свои и чужие поступки;   

 проявлять внимание, желание больше узнать.    

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности;  

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их 

учетом.  

  

Метапредметными результатами изучения курса «Родная литература (русская)»является формирование УУД.    

Регулятивные УУД:    

 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к целеполаганию, включая постановку 

новых целей;    

 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;   

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;   

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

учителя;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями.   

Обучающийся научится:  

 планированию пути достижения цели;  

 установлению целевых приоритетов;    

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»);  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;   

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия».   

  

Познавательные УУД:  

 овладение навыками смыслового чтения;  

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);   

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);   

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы в другую (переводить 

сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);    



 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;    

 пользоваться словарями, справочниками;    

 осуществлять анализ и синтез;    

 устанавливать причинно-следственные связи;    

 строить рассуждения.    

Обучающийся научится:  

 строить сообщение в устной форме;   

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;   

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;   

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;   

 осуществлять синтез как составление целого из частей;   

 проводить сравнение;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;   

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;    

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;   

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).   

  

Коммуникативные УУД:  

 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;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей 

роли учителя);   

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;    

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером при 

непосредственной методической поддержке учителя;    

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь 

учителя);    

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, 

жанра;    

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.  

Обучающийся научится:  



 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;   

 аргументировать свою точку зрения;   

 задавать вопросы;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов;   

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;   

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

  

Предметными результатами изучения курса «Родная литература (русская)» является сформированность следующих умений:  

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;   

 понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни;   

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.;  

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления.  

Обучающийся  научится:  
 осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы 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.   

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, аргументировано оценивать их; 



 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).   

 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 
Введение (1ч) 

Роль родного слова в формировании личности человека. 

 

Из литературы XVIII века (1ч) 
И. И.Дмитриев (1ч). Русская басня. Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 

Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

 

Из литературы XIX века (4ч) 
Ф.Н.Глинка (1ч). Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. 

Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 
К.М.Станюкович (1ч). Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в произведении писателя.   

В.М.Гаршин (2ч). Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 

 

Из литературы XX века (24ч) 
А.Т.Аверченко (2ч). О серьезном — с улыбкой. Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин (2ч).  «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава 

«Юрина война» и др. по выбору учителя) 

 Ю.Я.Яковлев (2ч). Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. 
Носов Е.И. (2ч) «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. Поиски незыблемых нравственных ценностей  

В.Н.Крупин (2ч).  Тема детского сострадания на страницах произведения «Женя Касаткин».   

Ю. Кузнецова (2ч). «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба.   

С.А.Баруздин (2ч). Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота. Мой ровесник на 

страницах произведения «Тринадцать лет». 

А.В. Масс (2ч). Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван Палыча».   
Н.Заболоцкий (1ч). «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты (внешней и внутренней) 

Е.В. Габова (2ч). Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота внутренняя и внешняя. 
Е.А. Евтушенко (1ч). Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопросы нравственности. 



Р.П. Погодин (2ч). «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с родителями в литературе и в жизни. Позиция автора. 

Взаимопонимание детей и родителей. М.Зощенко (1ч). «История болезни». Средства создания комического в рассказе  

В.Астафьев (1ч). «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка В.М.Шукшин (2ч). Доброта и дружба. Красота мира и 

человека. Проблематика рассказа «Солнце, старик и девушка».  

Е.Носов (1 ч). «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. 

 

Защита  проектных и исследовательских работ (2ч) 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Раздел  Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1.  Введение (1ч) Роль родного слова в формировании 

личности человека. 

1  

2.  Из литературы 

XVIII века (1ч) 

Отражение пороков человека в баснях 

И.И.Дмитриева «Два веера», «Нищий и 

собака», «Три льва», «Отец с сыном».  

1  

3.  Из литературы 

XIX века (4ч) 

Ф.Н.Глинка – поэт-декабрист. 

Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 

1  

4.  Милосердие и вера в произведении 

К.М.Станюковича «Рождественская ночь» 

1  

5.  Психологизм произведений писателя 

В.М.Гаршина. 

1  

6.  Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе В.М.Гаршина. 

«Сигнал». 

1  

7.  Из литературы XX 

века (27ч) 

О серьезном — с улыбкой в рассказе А. 

Аверченко «Специалист». 

1  

8.  Тонкий юмор и грустный смех Аркадия 

Аверченко. 

1  

9.  «Маленькие рассказы о большой судьбе» 

Ю.М.Нагибина. 

1  

10.  Страницы биографии космонавта Юрия 

Гагарина (глава «Юрина война» и др.) 

1  



11.  Тема памяти и связи поколений в рассказе  

– притче Ю.Я.Яковлева «Семья 

Пешеходовых». 

1  

12.  Средства выразительности в произведении 

Ю.Я.Яковлева «Семья Пешеходовых». 

1  

13.  Сила внутренней, духовной красоты 

человека в произведении Носова Е.И.  

«Живое пламя». 

1  

14.  Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения 

к окружающим людям, природе в 

произведении Носова Е.И.  «Живое 

пламя». 

1  

15.  Тема детского сострадания на страницах 

произведения В.Н.Крупина «Женя 

Касаткин».   

1  

16.  Тема детского сострадания на страницах 

произведения В.Н.Крупина «Женя 

Касаткин».   

1  

17.  Взаимопонимание детей и родителей в 

произведении Ю. Кузнецова  «Помощница 

ангела». 

1  

18.  Доброта и дружба в произведении Ю. 

Кузнецова  «Помощница ангела».   

1  

19.  Нравственность и чувство долга, 

активный и пассивный протест, истинная 

и ложная красота в произведении 

С.А.Баруздина «Тринадцать лет». 

  

20.  Мой ровесник на страницах произведения 

С.А.Баруздина «Тринадцать лет». 

  

21.  Фантазийный мир моего сверстника на 

страницах рассказа А.В. Масс «Расскажи 

про Иван Палыча».  

  

22.  Фантазийный мир моего сверстника на   



страницах рассказа А.В. Масс «Расскажи 

про Иван Палыча».  

23.  Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 

Вечная проблема красоты (внешней и 

внутренней) 

  

24.  Рассказ Е.В. Габовой «Не пускайте 

Рыжую на озеро». 

  

25.  Образ героини произведения: красота 

внутренняя и внешняя. 

  

26.  Стихотворение Е.А. Евтушенко «Картинка 

детства». Взгляд на вопросы 

нравственности 

  

27.  Р.П. Погодин «Время говорит – пора». 

Герои-подростки и их взаимоотношения с 

родителями в литературе и в жизни.  

  

28.  Доброта и дружба в произведении Р.П. 

Погодина «Время говорит – пора». 

  

29.  М.Зощенко. «История болезни». Средства 

создания комического в рассказе 

  

30.  В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». 

Трагедия матери, потерявшей ребенка 

  

31.  Проблематика рассказа В. М. Шукшина 

«Солнце, старик и девушка» 

  

32.  Красота мира и человека в рассказе В. М. 

Шукшина «Солнце, старик и девушка» 

  

33.  Уроки нравственности в рассказе 

Е.Носова «Трудный хлеб». 

  

34.  Защита  

проектных и 

исследовательских 

работ 

Защита  проектных и исследовательских 

работ 

1  

35.  Защита  проектных и исследовательских 

работ 

1  

 

Система оценивания проектной и исследовательской деятельности  

        При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все компоненты проектной деятельности:  



1) содержательный компонент;  

2) деятельностный компонент;  

3) результативный компонент.  

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание следующие критерии:  

1) значимость выдвинутой проблемы и ее адекватность изучаемой тематике;  

2) правильность выбора используемых методов исследования;  

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей;  

4) доказательность принимаемых решений;  

5) наличие аргументации выводов и заключений.  

При оценивании деятельностного компонента принимаются во внимание:  

1) степень участия каждого исполнителя в ходе выполнения проекта;  

2) характер взаимодействия участников проекта.  

           При оценивании результативного компонента проекта учитываются такие критерии, как:  

1) качество формы предъявления и оформления проекта;  

2) презентация проекта;  

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов;  

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов;  

5) новизна представляемого проекта.  

   Предлагаем использовать следующее распределение баллов при оценивании каждого компонента:  

0 баллов отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл данного компонента в проекте 

2 балла высокий уровень представления данного 

компонента в проекте 

 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности учащихся  

 

Компонент проектной 

деятельности 

Критерии оценивания отдельных 

характеристик компонента 

Баллы 

 

 

 

Значимость выдвинутой 

проблемы и ее адекватность 

изучаемой тематике 

0-2 



 

 

Содержательный 

Правильность выбора 

используемых методов 

исследования 

0-2 

Глубина раскрытия проблемы, 

использование знаний из других 

областей 

0-2 

Доказательность принимаемых 

решений 

0-2 

Наличие аргументированных 

выводов и заключений 

0-2 

 

 

Деятельностный 

Степень индивидуального 

участия каждого исполнителя в 

ходе выполнения проекта  

0-2 

Характер взаимодействия 

участников проекта 
0-2 

 

 

 

 

Результативный 

Форма предъявления проекта и 

качество его оформления 
0-2 

Презентация проекта 0-2 

Содержательность и 

аргументированность ответов на 

вопросы оппонентов 

0-2 

Грамотное изложение самого 

хода исследования и 

интерпретация его результатов 

0-2 

Новизна представляемого 

проекта 
0-2 

                                                                                        

Максимальный балл                                                 

24 

 

              Шкала перевода баллов в школьную отметку:  

              0—6 баллов — «неудовлетворительно»;  

              7—12 баллов — «удовлетворительно»;  

             13—18 баллов — «хорошо»;  

             19—24 балла — «отлично».  



 

 Учебно-методический комплекс 

1. «Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы» авт-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. 

2. Учебники «Литература» для 5,6,7,8,9 классов (автор- составитель Г.С.Меркин). В двух частях.-7-е изд.-М.: ООО «ТИД» «Русское 

слово»,2012. 

Дополнительная литература 

1. Античная литература. Рим. Хрестоматия. Издательство: Высшая школа, 2003 год 

2. Литература. Тесты. 5-8 классы. Издательство: Дрофа, 2010 год 

3. Чудакова Н. В. Литература Древней Руси. Издательство: Мнемозина, 1999 год 

4. Шинкарев В.Всемирная литература Издательство: Красный Матрос, 2000 год  

5. Я познаю мир: Литература. Издательство: АСТ, 2006 го 

6. Энциклопедия для детей. Том 9. Русская литература. Часть 1 - Издательство: Аванта+, 2006 год 

7. Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Часть 1. От зарождения словесности до Гете и Шиллера. Издательство: 

Аванта+, 2005 год 

8. Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Часть 2. XIX и XX века Издательство: Аванта+, 2005 год 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 
 http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

 Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

 http://www.openclass.ru/ 

 

 
 

http://www.bookle.ru/publisher/76/
http://www.bookle.ru/publisher/76/

