
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа по предмету    «Родная литература (русская)» предназначена для  7 «В» класса  Муниципального бюджетного образовательного учреждения г.Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

         Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 
2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 Приказ МБОУ «СОШ №31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного учебного графика и режима работы в 2022-2023 учебном году» 
 примерной программы по  Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

 авторской программы Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования 

 

Рабочая программа обеспечена УМК: 

– Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования.  

Программа изучения курса родной литературы (русской) в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования в 7 классе рассчитана 

на 34 часа.  

В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом № 238 «Об утверждении календарного учебного графика в 2022-2023 учебном году» от 30.08.2022 г. и 

учебным планом. Она рассчитана на 17 часов. 

 

Планируемые результаты обучения в 7 классе 

Реализация программы по родной литературе (русской) в 7 классах нацелена на достижение учащимися трех групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

Личностными результатами освоения программы по родной литературе (русской) являются: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  



 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание 

значимости художественной культуры народов России и стран мира;  

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других.  

 

Метапредметными результатамиосвоения программы по родной литературе (русской) являются: 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 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; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД: 

 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;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения.  

Коммуникативные УУД  

 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;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

 

Предметными результатамиосвоения программы по родной литературе (русской) являются: 

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской литературы;  

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной 

культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской 

Федерации и мира;  

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных 

авторов, продолжающих в своѐм творчестве национальные традиции русской литературы;  

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе 

многоаспектного диалога с культурами народов России и мира;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с 

русскими традициями и укладом; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  



 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих 

суждения и оценки по поводу прочитанного;  

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения;  

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной русской литературы, определения и обоснования своих читательских 

предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

 

Обучающийся 7 класса научится: 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные 

сюжеты и мотивы в русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа; осмысление ключевых для русского национального сознания 

культурных и нравственных смыслов в произведениях о сибирском крае и русском поле;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах;  

 развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; 

взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского языка и родной речи;  

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание 

автора читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков 

работы с разными источниками информации и овладения основными способами еѐ обработки и презентации.  

 

Обучающийся 7 класса 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); 

 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, аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).   

 



Содержание курса 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5 ч) 

Преданья старины глубокой (2ч) 

Русскиенародные 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 (1 ч)  

Сибирский край 

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

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы (2 ч) 
Русское поле  

И. С. Никитин. «Поле». 

И. А. Гофф. «Русское поле». 

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

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5 ч) 

Праздники русского мира (2 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 (3 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 (5 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…» 

 

  

 Содержание Количество часов Количество контрольных работ Количество часов развития речи 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 5 1 1 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 5 1 1 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 5 1 1 

ЗАЩИТА ИТОГОВОГО ПРОЕКТА   2   



Календарно-тематическое планирование 

 
Тематическоепланированиепороднойлитературе (русской)для 7 класса составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 

 

№ Дата Тема урока Основное содержание Планируемые результаты Примерное 

домашнее 

задание 
План Факт Предметные Личностные Метапредметные 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5) 

1   Русскиенародные песни: 

исторические и лирические 

Русские народные 

песни. Виды народных 

песен. Обрядовые и 

необрядовые. 

Выразительное чтение. 

Анализ прочитанного. 

Понимание значимости 

родной русской 

литературы для 

вхождения в 

культурно-языковое 

пространство своего 

народа; осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей родного 

русского языка на 

основе изучения 

выдающихся 

произведений родной 

русской литературы. 

 

Формирование 

представлений о 

познании как 

гуманистической 

ценности, роли слова как 

духовного завещания, 

способа познания 

прошлого, осмысления 

настоящего и будущего. 

Познавательные: 

понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, как 

особого способа 

познания жизни. 

Регулятивные: 

Осознание 

значимости чтения и 

изучения литературы 

для своего 

дальнейшего 

развития. 

Коммуникативные: 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

2   Фольклорные сюжеты и 

мотивы в русской 

литературе 

Фольклор. Сюжеты и 

мотивы народного 

творчества в русской 

литературе XIX-XX вв. 

Анализ стихотворений. 

Развитие 

представлений о 

богатстве русской 

литературы и культуры 

в контексте культур 

народов России и всего 

человечества; 

понимание их сходства 

и различий с русскими 

традициями и укладом; 

развитие способности 

Осознание 

обучающимися 

российской гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности; 

проявление 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему народа 

России. 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

определять понятия, 

создавать обобщения. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

 



понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции. 

задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и обращаться 

за помощью к 

учебной литературе 

3   Города земли русской: 

сибирский край на 

страницах художественной 

литературы 

Города России в 

литературе XX в. 

Сибирь в литературе. 

Проблема сохранения 

природы в 

произведениях В.Г. 

Распутина. 

 

 

 

 

 

Развитие умений 

давать смысловой 

анализ фольклорного и 

литературного текста 

по предложенному 

плану и воспринимать 

художественный текст 

как послание автора 

читателю, 

современнику и 

потомку. 

Овладение различными 

способами постижения 

смыслов, заложенных в 

произведениях родной 

русской литературы, и 

создание собственных 

текстов, содержащих 

суждения и оценки по 

поводу прочитанного. 

Осмысление ключевых 

для русского 

национального 

сознания культурных и 

нравственных смыслов 

в произведениях о 

сибирском крае и 

русском поле. 

Способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

уважительное 

отношение к труду. 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь 

 определять общую 

цель и пути еѐ 

достижения. 

 

4   Родные просторы: русское 

поле на страницах 

творчества И. С. Никитина 

и И. А. Гофф 

Образ русской природы 

в литературе. 

Композиция 

лирического 

произведения. 

Лирический герой в 

стихотворении И.С. 

Никитина. Анализ 

лирического 

произведения.  

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира 

творческой деятельности 

эстетического характера; 

осознание значимости 

художественной 

культуры народов 

России и стран мира. 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

 

5   Картины крестьянской 

жизни в повести «Пахарь» 

Д. В. Григоровича 

Крестьянская жизнь в 

литературе. Анализ 

прозаического 

произведения. 

Особенности повести 

«Пахарь» Д.В. 

Григоровича. 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира 

творческой деятельности 

эстетического характера; 

осознание значимости 

художественной 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах, определять 

понятия, создавать 

обобщения 

 



культуры народов 

России и стран мира. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и обращаться 

за помощью к 

учебной литературе 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5) 

6   Праздники русского мира: 

пасхальный мир на 

страницах русской 

литературы 

Пасхальный мир на 

страницах русской 

литературы. Анализ 

стихотворения  

А. А. Фета «Христос 

Воскресе!» (П. П. 

Боткину)  

 

Развитие 

представлений о 

богатстве русской 

литературы и культуры 

в контексте культур 

народов России; 

русские национальные 

традиции в 

произведениях о 

православном 

праздновании Пасхи и 

о русских умельцах и 

мастерах. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира;  

 

Познавательные: 

понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, как 

особого способа 

познания жизни. 

Регулятивные: 

Осознание 

значимости чтения и 

изучения литературы 

для своего 

дальнейшего 

развития. 

Коммуникативные: 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

 

7   Нравственное 

перерождение, прощение 

во имя спасения души на 

страницах рассказа 

«Казак» А.П. Чехова 

Психологический 

портрет, развитие 

представлений о 

сюжете. Понятие о 

нравственном 

перерождении. 

Умение выразительно 

читать рассказ, 

определять тему, идею. 

Развитие 

представлений о 

русском национальном 

характере, истоках 

русского патриотизма 

и героизма в 

произведениях о 

Пробуждение 

осознанного интереса к 

личности 

и творчеству писателя. 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

определять понятия, 

создавать обобщения. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

 



защите Родины; о 

загадках русской души; 

взрослых проблемах, 

которые приходится 

решать подросткам; об 

уникальности русского 

языка и родной речи. 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и обращаться 

за помощью к 

учебной литературе 

8   Образ как синтез неба и 

земли, мистического и 

прозаического, тайного и 

очевидного в статье 

«Ключи Марии» С.А. 

Есенина 

Образ как синтез неба и 

земли, мистического и 

прозаического. Анализ 

статьи. 

Овладение различными 

способами постижения 

смыслов, заложенных в 

произведениях родной 

русской литературы, и 

создание собственных 

текстов, содержащих 

суждения и оценки по 

поводу прочитанного. 

Способность и 

готовность вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

готовность к совместной 

деятельности, активное 

участие в коллективных 

учебно-

исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах. 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь 

 определять общую 

цель и пути еѐ 

достижения. 

 

9   Многозначность 

немногозначного слова 

«дом» в романе Ф.А. 

Абрамова 

Семантика слова «дом» 

в литературе. 

Лингвистический 

анализ текста. Анализ 

прозаического текста.  

Овладение различными 

способами постижения 

смыслов, заложенных в 

произведениях родной 

русской литературы, и 

создание собственных 

текстов, содержащих 

суждения и оценки по 

поводу прочитанного. 

Способность и 

готовность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

уважительное 

отношение к труду. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

 

10   Образ мира в слове В.А. Представление о мире в Научиться определять Формирование навыков Познавательные:  



Солоухина русской литературе XX 

в. Лирическая 

миниатюра. 

Лингвистический 

анализ текста. 

для себя цели чтения 

художественной 

литературы, выбирать 

произведения для 

самостоятельного 

чтения 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы текста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (5) 

11   Не до ордена – была бы 

Родина: литература о 

Первой мировой войне 

Первая мировая война в 

русской литературе. 

Анализ лирического 

произведения. 

Научиться правильно и 

четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

Использование 

адекватных языковых 

средств для отображения 

своих мыслей 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

ти от поставленной 

цели, определять 

понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

 



строить 

монологические 

высказывания в 

письменной форме 

12   Осуждение войны в 

рассказе «Голубая 

стрекоза»  М.М. Пришвина 

Война в литературе. 

Тема милосердия и 

сострадания. Образ 

стрекозы как символ 

надежды. Анализ 

прозаического 

произведения.  

Научиться определять 

для себя цели чтения 

художественной 

литературы, выбирать 

произведения для 

самостоятельного 

чтения 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы текста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 

 

13   Загадки русской души: 

образ русской женщины на 

страницах русской 

литературы 

Развитие представлений 

о понятии «русская 

душа», диалоговая речь. 

Устное словесное 

рисование, анализ 

эпизода. Анализ 

стихотворений Ю. 

Друниной «И откуда 

вдруг берутся силы…», 

В.М. Тушновой «Вот 

говорят: Россия». 

Развитие 

представлений о 

русском национальном 

характере, истоках 

русского патриотизма 

и героизма в 

произведениях о 

защите Родины; о 

загадках русской души; 

взрослых проблемах, 

которые приходится 

решать подросткам; об 

уникальности русского 

языка и родной речи. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира. 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

14   «Я понять тебя хочу, Нравственные Развитие Осознанное, Познавательные:  



смысла я в тебе ищу…» по 

рассказу «Джинн Сева» 

А.С. Игнатовой  

проблемы, мир глазами 

ребенка. Рассказ. 

Способы создания 

характера. Понятие о 

ценностях истинных и 

мнимых, об 

ответственности за свой 

выбор. 

представлений о 

рассказе и способах 

создания характера. 

выбирать путь анализа 

произведения, 

адекватный жанрово-

родовой природе 

художественного 

текста. 

Дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, видеть их 

художественную и 

смысловую функцию. 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира. 

Способность и 

готовность вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

готовность к совместной 

деятельности, активное 

участие в коллективных 

учебно-

исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах. 

понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа, как 

особого способа 

познания жизни. 

Регулятивные: 

Осознание 

значимости чтения и 

изучения литературы 

для своего 

дальнейшего 

развития. 

Коммуникативные: 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

15   Такого языка на свете не 

бывало: по творчеству В.А. 

Рождественского 

Творчество В.А. 

Рождественского. 

Природная лирика, еѐ 

особенности. Анализ 

стихотворения  

«В родной поэзии 

совсем не старовер…» 

Развитие 

представлений о 

русском национальном 

характере, истоках 

русского патриотизма 

и героизма в 

произведениях о 

защите Родины; о 

загадках русской души; 

взрослых проблемах, 

которые приходится 

решать подросткам; об 

уникальности русского 

языка и родной речи. 

Сопоставлять «чужие» 

тексты 

интерпретирующего 

характера, 

аргументировано 

оценивать их. 

Оценивать 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира 

творческой деятельности 

эстетического характера; 

осознание значимости 

художественной 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

 



интерпретацию 

художественного 

текста, созданную 

средствами других 

искусств. 

культуры народов 

России и стран мира. 

ЗАЩИТА ИТОГОВОГО ПРОЕКТА  (2ч) 

16   Защита итогового 

проекта по курсу «Родная 

литература (русская) 

Ключевые слова 

раздела. Обобщение 

материала.  

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Формирование навыков 

индивидуальной 

диагностической 

деятельности на основе 

алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

защиты проекта. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

17   Резервный урок      

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1. «Родом из детства» (детская литература для взрослых). 

2. Влияние литературы, содержащей элементы мистики, на мировоззрение современного читателя. 

3. Только эта жизнь имеет цену (проблема нравственности в творчестве писателей XX века). 

4. Концепция дома, семьи, родины в произведениях современных писателей. 

5. Образ женщины в литературе разных эпох. 

6. Жизнь литературного произведения в искусстве и времени. 

7. Использование современного бестселлера в изучении классической литературы. 

8. Пушкинские мотивы в современной поэзии. 

9. Современные бестселлеры - подлинная литература или дань моде. 

10. Тексты современных песен - поэзия и антипоэзия. 

11. Трагедия времени (проблема нравственности в творчестве писателей XX-XXI  веков) 

12. Читательское досье моего класса. 

13. Что читает наше поколение? 
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