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Предметные результаты освоения учебного предмета 

  Личностные результаты: 

   - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и  к настоящему  многонационального народа России; 

  - осознавание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  

   - формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире; 

   - понимание значения литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа; 

  - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

  - 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; 

  - формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста: 

  - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

  Метапредметные результаты:  

  Регулятивные УУД: 

  -  определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

  - учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги; 

  - учиться работать по предложенному учителем плану; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

  - владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

        Познавательные УУД: 

  - ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

  - делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

  Коммуникативные УУД:  

   - владеть различными видами пересказа; анализировать произведения: работать с 

литературно-критическим материалом; 

  - оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

  - слушать и понимать речь других; 

  - учиться работать в паре, группе; 

Предметные результаты: 

-  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

  - осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 
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дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире; 

  - понимание родной литературы         как        одной         из        основных 

национально- культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

  - 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; 

Раздел  Обучающийся научится  Обучающийся получит 

возможность научиться 

Русский 

фольклор 
- выделять нравственную 

проблематику фольклорных 

текстов как основу для 

развития представлений о 

нравственном идеале своего и 

русского народов, 

формирования представлений о 

русском национальном 

характере; 

- учитывая жанрово-родовые 

признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

- сравнивая произведения, 

принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение 

нравственного идеала русского 

народа; 

- рассказывать о самостоятельно 

прочитанном произведении, 

обосновывая свой выбор; 

Древнерусская 

литература 

- 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; 

- анализировать и 

истолковывать произведения 

разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя 

своё отношение к 

прочитанному произведению; 

- создавать собственный текст 

аналитического и 

интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами её обработки и 

презентации; 

- 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, 

аргументированно 

оценивать их; 

Из литературы 

XVIII века 

-определять для себя 

актуальную и перспективную 

цели чтения художественной 

литературы;  

- оценивать интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами других 

искусств; 
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 - 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; 

- создавать собственную 

интерпретацию изученного текста 

средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая 

аспект для  сопоставительного 

анализа; 

 

Из литературы 

XIX века 

- определять актуальность 

произведений для читателей 

разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

- анализировать и 

истолковывать произведения 

разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя 

своё отношение к 

прочитанному произведению; 

- оценивать интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную 

интерпретацию изученного текста 

средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного 

анализа; 

- вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её  

результаты в разных форматах 

(работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

Из литературы 

XX века 

- 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; 

- определять актуальность 

произведений для читателей с 

точки зрения пространственно- 

временного аспекта. 

-оценивать интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами других 

искусств; 

-создавать собственную 

интерпретацию изученного текста 

средствами других 

искусств; 

 - дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Родная  литература (русская)» как часть образовательной 
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области «Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью. 

В 7 классе количество часов в неделю, отводимое на учебный предмет «Родная 

литература (русская)», составляет 0,5 часа, количество часов в году – 17,5. 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

  Русский фольклор (1ч).  Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша 

Попович и Тугарин Змеевич», «Святогор- богатырь». Поэтика былин. 

  Древнерусская литература (2ч). «Моления Даниила Заточника»-памятник 

гражданственности, духовности и нравственности. Особенность языка «Моления».  

«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской 

литературы. 

  Из литературы XVIII века (1ч).  А. Сумароков. «Эпиграмма». В. Капнист. «На 

кончину Гавриила Романовича Державина». Художественное своеобразие поэзии 18 века.  

  Из литературы XIX века (6ч).  И.А. Крылов. «Лягушки, просящие царя», «Обоз». 

Историческая основа басен А.С. Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные 

сердца». А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема отношения к гениальности. 

Лексика «Маленьких трагедий» И.С. Тургенев. «Бурмистр». Влияние крепостного права 

на людей. И.С.  Тургенев. «Певцы». Роль таланта. А.П. Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех 

сквозь слезы». Роль детали в творчестве Чехова А.И. Куприн «Изумруд». Сострадание к 

«братьям нашим меньшим». 

  Из литературы XX века (7ч). А. Аверченко. Вечером». Два мира в рассказе. 

Тэффи. «Свои и чужие». Проблема взаимоотношений между своими и чужими. М. 

Зощенко. «История болезни». Средства создания комического в рассказе. Н. Заболоцкий. 

«Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты (внешней и внутренней). В. Астафьев. 

«Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка. Субъектная 

организация текста. В. Шукшин. «Критики». Отношения между поколениями, проблема 

«отцов и детей». Е. Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе 

В тематическое планирование также включен внутрипредметный модуль «Поэтика 

художественного текста» в объеме 5 часов. 

Тематическое планирование 

 Тематическое планирование по родной литературе (русской) для 7-го класса составлено 

с учетом рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО через изучение родной 

литературы (русской): 

   - развитие ценностных отношений к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение и музыка, искусство и театр, творческое самовыражение; 

   - развитие ценностных отношений к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения; 

   -развитие ценностных отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Русский фольклор (1ч) 

1 Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и 1 
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Тугарин Змеевич», «Святогор- богатырь».  

Древнерусская литература (2ч) 

2 ВПОМ «Моления Даниила Заточника»-памятник 

гражданственности, духовности и нравственности.  
1 

3 «Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях 

древнерусской литературы. 
1 

Из литературы XVIII века (1ч) 

4 ВПОМ А.Сумароков. «Эпиграмма». В.Капнист. «На кончину 

Гавриила Романовича Державина». Художественное своеобразие 

поэзии 18 века 

1 

Из литературы XIX века (6ч) 

5 И.А.Крылов. «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Историческая 

основа басен 

1 

6 А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца». 1 

7 ВПОМ А.С.Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема отношения 

к гениальности. Лексика «Маленьких трагедий» 

1 

8 И.С.Тургенев. «Бурмистр». Влияние крепостного права на людей. 

И.С.Тургенев. «Певцы». Роль таланта. 
1 

9 ВПОМ А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех сквозь слезы». 

Роль детали в творчестве Чехова 

1 

10 А.И.Куприн «Изумруд». Сострадание к «братьям нашим 

меньшим». 
1 

Из литературы XX века (7ч) 

11 А.Аверченко. Вечером». Два мира в рассказе. 1 

12 Тэффи. «Свои и чужие». Проблема взаимоотношений между 

своими и чужими. 
1 

13 М.Зощенко. «История болезни». Средства создания комического 

в рассказе. 
1 

14 Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты 

(внешней и внутренней). 
1 

15  ВПОМ В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия 

матери, потерявшей ребенка. Субъектная организация текста. 
1 

16 В.Шукшин. «Критики». Отношения между поколениями, 

проблема «отцов и детей». 
1 

17 Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе 1 
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