
Пояснительная записка
Рабочая программа  по русской родной литературе  для 7 класса составлена в соответствии с
требованиями   Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от  «17»  декабря  2010  г.  №  1897(с  изменениями  от  31  декабря  2015  года);  основной
образовательной программы МКОУ «СОШ с.Янтарного», утвержденной приказом МКОУ «СОШ
с. Янтарного» от 24.08.2019 №87; «Положения  о структуре, порядке разработки и утверждения
рабочих  программ  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей)  в  МКОУ  «СОШ  с.
Янтарного»  (приказ   от  30.08.2019г.  №  92/3)  и   примерной  программы  основного  общего
образования  по литературе,  авторской  программы по литературе   В.Я.Коровиной  и  др.  (М.:
«Просвещение», 2016г). 
    Рабочая  программа  имеет  целью  формирование  потребности  в  качественном  чтении
произведений  русской  литературы,  культуры  читательского  восприятия  и  понимания
литературных  текстов. Программа  по  учебному  предмету  «Родной  русский  язык  и  родная  русская
литература» призвана научить детей рассматривать язык как материал словесности  и произведения как
явления искусства слова. Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами –
русским языком и литературой. В данной программе осуществляется специфический подход к явлениям.
Если программа по русскому языку определяет изучение строя языка,  то программа по словесности —
изучение употребления языка.  Если программа по литературе рассматривает произведения как создания
определённых писателей, то программа по словесности — прежде всего как явления искусства слова.

Общая характеристика учебного предмета

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника –
будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и 
культуру.
Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования российской 
духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические 
чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 
культуре, народу и всему человечеству.

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 
произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 
историко-культурную и нравственно-ценностную роль.

Цель обучения: заложить основные знания о русской словесности, учить читать и понимать любой текст, в
том  числе  художественный,  анализировать  его.  Подробно  на  ярких,  доступных  примерах  раскрывать
своеобразие  языка  художественной  литературы,  учить  создавать  текст,  знакомить  с  родами,  видами  и
жанрами словесности.
Задачи  обучения:  формирование  целостных  представлений  о  слове  будет  осуществляться  в  ходе
творческой  деятельности  учащихся  на  основе  личностного  осмысления  языковых  фактов  и  явлений.
Особое  внимание  уделяется  познавательной  активности  учащихся,  их  мотивированности  к
самостоятельной учебной работе.  Это предполагает  все  более  широкое  использование  нетрадиционных
форм  уроков,  в  том  числе  методики  деловых  и  ролевых  игр,  технологии  компетентностной  системы
обучения.

Место учебного предмета 

На изучение русской родной литературы в 7 классе отводится  17 часов. 
Рабочая программа предусматривает обучение в объёме 0,5 часа в неделю в течение 1 учебного 
года. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности. 7 класс. – М.: Дрофа, 2013.
 Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От слова к

словесности. 7 класс». – М.: Дрофа, 2013.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:

1)  понимание  русского  языка  и  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей  русского  народа;  определяющей  роли родного  языка  в  развитии  интеллектуальных,
творческих  способностей  и  моральных  качеств  личности;  его  значения  в  процессе  получения
школьного образования;

2)  осознание  эстетической ценности  русского  языка  и  литературы;  уважительное  отношение  к
родному языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты:

1) владение всеми видами речевой деятельности:

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;

• владение разными видами чтения;

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;

•  способность  извлекать  информацию  из  разных  источников,  включая  средства  массовой
информации,  компакт-диски  учебного  назначения,  ресурсы  Интернета;  умение  свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести
самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;

•  умение  сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,
стилистических особенностей и использованных

языковых средств;

•  способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности  (индивидуальной  и
коллективной), последовательность действий, а также

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом
замысла, адресата и ситуации общения;

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;

• владение разными видами монолога и диалога;



•  соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических,
грамматических, стилистических норм современного

русского  литературного  языка;  соблюдение  основных  правил  орфографии  и  пунктуации  в
процессе письменного общения;

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать
и редактировать собственные тексты;

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;

2)  применение  приобретенных знаний,  умений и навыков в  повседневной жизни;  способность
использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим  учебным  предметам,
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого
общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение
национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметные результаты:

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка и литературы в жизни человека и
общества:

2)  понимание  места  родного  языка  и  литературы  в  системе  гуманитарных  наук  и  его  роли  в
образовании в целом;

3)  усвоение  основ  научных знаний о  родном языке  и  литературе;  понимание  взаимосвязи  его
уровней и единиц;

4)  освоение  базовых  понятий  словесности:  стиль  языка  художественной  литературы;
функционально-смысловые  типы  речи  (повествование,  описание,  рассуждение);  текст,  типы
текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;

5)  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  русского  языка,
основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

7) 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;

8) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных

ценностей народа, как особого способа познания жизни;

9) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-



эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;

10) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в

устных и письменных высказываниях разных жанров, участвовать в обсуждении

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

11) развитие способности понимать литературные художественные произведения,

отражающие разные этнокультурные традиции.

Содержание учебного предмета «Русская родная литература»

                      1. Устная народная словесность – 4ч. 

Роды, виды и жанры словесности.  Эпические виды и жанры народной словесности.  Лирические
виды и жанры народной словесности. Драматические виды и жанры народной словесности. 

2. Духовная литература – 2ч. 

Библия  и особенности её стиля. Состав и жанры Библии.

3. Эпическое произведение – 4ч.

Виды и жанры эпических произведений. Герой эпического произведения. Композиция эпического
произведения. Художественная деталь.

4. Лирическое произведение – 3ч. 

Лирические произведения, их своеобразие и виды. Композиция и герой лирического произведения.
Своеобразие художественного образа в лирике. Комплексный анализ лирического произведения (по
выбору учителя). 

5. Драматическое произведение – 2ч.

Драматические  произведения,  их  своеобразие  и  виды.  Герои  драматического  произведения  и
способы их изображения. Сюжет, конфликт и композиция драматического произведения

6. Лиро-эпические произведения – 1ч. 

Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды.

7. Взаимовлияние произведений словесностей – 1ч. 

Эпиграф. Цитаты. Реминисценции.


