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Рабочая программа по предмету Родная литература (русская) для 7 класса 

разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577), авторской программы «Литература. 5-9 классы» авт.-сост. 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин к учебнику для 7 классов общеобразовательных организаций: в 2 

ч. Г.С.Меркина «Литература. 7 класс» / Ф.Е.Соловьева; под ред. Г.С.Меркина.  

На предмет Родная литература (русская) для 7 класса учебным планом основной 

образовательной программы   основного общего образования отводится 18 часов в год (0,5 

часа в неделю) 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ 

КУРСА 

Личностными результатами являются следующие умения и качества: 

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, к родной республике, его языку, культуре, а 

так же любовь и уважение к России, ее языку и культуре; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

- осознание и освоение литературы как части общекультурного

 наследия России, общенационального и общемирового культурного 

наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций культуры; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

- потребность в самовыражении через слово; 

- устойчивый и познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных действий (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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений. 

 Познавательные УУД: 
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- учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- 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 тест 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. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя); 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности и при поддержке учителя; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- 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); 

- осознать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической поддержке 

учителя); 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-задавать вопросы. 

Предметными результатами является сформированность следующих умении: 
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На необходимом (базовом) уровне: 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

-использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

-выразительно читать былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

-адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

- определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять свое 

отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для чтения разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера 

в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

-осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

Былины 
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, 

своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных 

представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). 

Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по 

сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины 

В.Васнецова «Богатыри». 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»), «Житие Сергея 

Радонежского». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с  элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской 

литературы. 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 
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Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Признание». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со 

стихотворениями М.В. Ломоносова. 

 А.С. ПУШКИН 
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «19 октября» («Роняет лес багряный 

свой убор...»), «19 октября 1827 г.» («Бог помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Стихотворения: «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…».Родина в 

лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы 

Толстой Л.Н. Рассказ «Севастополь в декабре месяце». 

Салтыков-Шедрин М.Е. «Коняга». 

Тургенев И. С. «Первая любовь» 

Чехов А.П. «Смерть чиновника». 

Короленко В.Г. «Слепой музыкант». 

Бунин И.А. «Цифры». 

Булычев К. «Белое платье Золушки». 

Грин А.С.«Алые паруса». 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

Практические и лабораторные работы, 

творческие и практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые при 

обучении 

1 .Введение 1  

2 Из устного народного 

творчества 

2  

3 .Из древнерусской 

литературы 

2 самостоятельная работа 

4 Из литературы XVIII века 1  

5 Из русской литературы ХIХ 

века 

7 самостоятельная работа 

6 .Из русской литературы ХХ 

века 

4 самостоятельная работа 

7 Промежуточная аттестация 1  

                                        Итого  18 3 

 

 


