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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по родной литературе (русской) в 7 классе разработана в соответствии 

с: 
 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов 

(ФГОС) на 2021-2022 гг. 

 Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская) для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20). 

Разработчики: Н. В. Беляева, М. А. Аристова, Ж.Н. Критарова.– М. : 2020. – 40 с. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и 

дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику  Александрова О.М., Беляева Н.В., Аристова 

М.А. Родная русская литература 7 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений 

– М. Просвещение, 2021 г.  

Рабочая программа  рассчитана на  16 часов в  год, из расчета – 0,5 учебных часа   в 

неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 
Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 
 различать фольклорные и литературные произведения, в том числе сибирские; 

https://fpu.edu.ru/textbook/1990


 обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями.   

Семиклассник получит возможность научиться: 
 сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

  выбирать произведения устного народного творчества русского народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

  выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; - пересказывать былины, чѐтко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для былин художественные приѐмы;   

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

                         Третий год обучения (16 ч)     7 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (7 ч) 

Преданья старины глубокой (2 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 (2 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). 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (3 ч) 

Праздники русского мира (1 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 (2 ч) 

Русские мастера 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони». 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (6 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

На Первой мировой войне 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь». 

Г. М. Иванов. «О, твѐрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий 

Победоносец». 

Н. С. Гумилѐв. «Наступление», «Война». 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза». 

Загадки русской души (2 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 (1 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…»  

4. Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

 

дата Содержание Модуль Направления 

воспитательной 

деятельности 

план факт    

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  7ч 

Преданья старины глубокой (2 часа) 

1 02.09 

 
 Русские народные песни: исторические и 

лирические. «На заре то было, братцы, на 

утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…» 

ШУ Г-П 

2 09.09  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…» 

ШУ Н-Э 

Города земли русской (2часа) 

3 16.09  Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава 

«Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

ШУ Г-П 

4 23.09  Сибирский край 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 
ШУ  

Г-П 

Родные просторы (3 часа) 

5 30.09  Русское поле ШУ Г-П 



И. С. Никитин. «Поле». 

6 07.10  И. А. Гофф. «Русское поле». 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 
  

07 14.10  Проект №1 по теме «Родные просторы в 

произведениях русских поэтов, писателей, 

художников» 

ШУ Н-Э 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 3ч. 

Праздники русского мира (1 час) 

08 21.10  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». 

ШУ Э 

Тепло родного дома (2часа) 

09 28.10  Русские мастера 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 
ШУ Н-Э 

10 06.11  Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони». 
ШУ Н-Э 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША – 6ч. 

Не до ордена – была бы Родина (2 часа) 

11 13.11  На Первой мировой войне 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь». 

Г. М. Иванов. «О, твѐрдость, о, мудрость 

прекрасная…», «Георгий Победоносец». 

ШУ Н-Э 

12 20.11  Н. С. Гумилѐв. «Наступление», «Война». 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза». 
ШУ  

Загадки русской души (2 часа) 

13 27.11  Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине». 

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…» 

ШУ Г-П 

14 04.12  Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся 

силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки». 

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

ШУ Н-Э 

О ваших ровесниках (1 час) 

15 11.12  Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева». 

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

«Изумрудная рыбка», 

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»). 

ШУ  

Лишь слову жизнь дана (1 час) 

16 18.12  Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем 

не старовер…»  

ШУ П 

 

 

 

 

 


