
    
 



Рабочая программа по родной (русской) литературе  разработана для 7 класса МБОУ 

«Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым на 2022-2023 

учебный год. 

 Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010 № 

1897; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена на педагогическом совете, протокол № 1 от 24.08.2015 

г. утверждена приказом № 149 от 24.08.2015 г.); 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен на педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом № 169 от 30.08.2022 г.). 

    Программа составлена на основе примерной рабочей  программы по учебному предмету 

«Родная русская литература»  Александровой О.М. , Аристова М.А. , Беляева Н.В. , 

Добротина И.Н. , Критарова Ж.Н. , Мухаметшина Р.Ф. 

  Программа ориентирована на работу по учебнику «Родная русская литература. 7 класс» : 

учебное пособие для общеобразоват. организаций / Александрова О.М. , Аристова М.А. , 

Беляева Н.В. , Добротина И.Н. , Критарова Ж.Н. , Мухаметшина Р.Ф. Издательство 

«Просвещение» 2021г. 

 

 

                     ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Личностные результаты  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

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; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) 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 и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 



региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

           

  Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

 Предметные результаты  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 



 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового 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: 

• давать развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым   художественным   

произведением; 

• писать   сочинение - миниатюру, сочинение на литературную и свободную тему 

небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы.  

• создавать рассказ-характеристику одного из героев или группы героев (групповая 

характеристика), двух героев (сравнительная характеристика); 

• создавать  небольшой отзыв на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм спектакль; 

• создавать  план будущего сочинения, доклада (простой и сложный); 

• создавать оригинальное произведение (поучение, на¬ставление, сказку, былину, 

частушку, рассказ, стихо¬творение); 

• свободно владеть письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого 

школьниками  

• вести читательский дневник. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 определять тему и основную мысль произведения  

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу  

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики  

 оценивать систему персонажей  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции  

 выявлять особенности языка и стиля писателя  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений , 

  анализировать литературные произведения разных жанров  

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии  



 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения  

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 

                                                                                

                    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Русский фольклор 

Обрядовый фольклор. Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, 

колядки!.., «Наша Масленица дорогая…»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое 

и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка.  

Быт, нравственные представления народа в песне. 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств 

героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Древнерусская литература 

 «Домострой. Послание и наставление отца сыну». 

«Жития протопопа Аввакума, им самим написанного». 

Русская литература XVIII в. 

Г.Р. Державин. Стихотворения «Осень во время осады Очакова», «Водопад». 

Русская литература XIX в.  

И. А. Крылов. Басни  

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство 

раскрытия определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка 

басен Крылова. 

И.А. Крылова «Осел и Соловей».  

В. А. Жуковский. Баллада «Лесной царь». Стихотворения «Сельское кладбище», 

«Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского.  

А.С. Пушкин  «Станционный смотритель», «Метель»,  

И.С.Тургенев «Бежин луг», «Уездный лекарь». 

А.П. Чехов  «Ванька». 

Русская литература XX в. 

И.А.Бунин «Не видно птиц...», «Покорно чахнет». 

А.И. Куприна «Чудесный  доктор». 

Н.М.Рубцов «Тихая моя родина» и «Звезда полей». 

Н.А.Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая 

девочка». 

Русские поэты ХХ века о России. (Ахматова, Цветаева, Смеляков и др.) 

Проза о Великой Отечественной войне, например: 

М.А. Шолохов, В.Л. Кондратьев, , В.П. Астафьев. 

            Крым литературный.  Поэты и писатели о Крыме. 

            Повторение изученного.                                                       

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 



№п/п Наименование разделов. Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Русский фольклор  Урок науки и технологии ( 

1 сентября) 

4  

2 Из древнерусской 

литературы. 

Участие в олимпиадах, в 

том числе интернет-

олимпиадах 

2  

3 Из русской литературы 

ХVIII века 

Международный день 

школьных библиотек 

(четвертый понедельник 

октября) 

2  

4 Из русской литературы XIX 

века.  

День народного единства 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

13 1 

5 Из русской  литературы XX 

века. 

Международный день 

родного языка (21 

февраля) 

8 1 

6 Крым литературный День освобождения 

Белогорского района (13 

апреля) 

3  

9 Повторение День славянской 

письменности и культуры 

( 24 мая) 

2  

 Всего  34 2 
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