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Пояснительная записка 
 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 

1.Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона “Об образовании в 
Российской Федерации”»,  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 
2015 г. № 1577); 
3. Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897» 
4. «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
09.04.2016 г. № 637; 
5. «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной Правительством 
Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155; 
6. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
7. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2019 – 2020 учебный год; 
8. Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 
 
УМК: 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 
2) воспитание российской гражданской идентичности, чувства любви к многонациональному Отечеству, сознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; уважительного отношения к родной (русской) литературе; 

3) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

4) формирование ответственного отношения к учению, 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; 

5) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

6) 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; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; 

8) 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; 

9) 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 видах 
деятельности; 

10)  формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; 
11)  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 
12)  значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
13)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 
14)  совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 
15)  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, 

энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.); 
16)  устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения. 

Метапредметные результаты: 

1) самостоятельное определение цели своего обучения, постановке и формулировании для себя новых задач в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) самостоятельное планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных, умении осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществлении контроля своей деятельности в процессе 
достижения результата, определении способов действий в рамках предложенных условий и требований, умении корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуации, оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 



4) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации; устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы; 

5) 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; 

6) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей; осуществлять планирование и регуляцию своей деятельности; владеть устной и письменной речью; 

7) владение основами самоконтроля, самооценки, принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 

8) формирование и развитии компетентности в области использования информационнно-коммуникационных технологий; 
9) формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации; 
10) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формировании потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношении человека и общества, 
многоаспектного диалога; 

11) понимание литературы как одной из основных национальных культурных ценностей народа, как особого способа познания 
жизни; 

12) обеспечение культурной самоидентификации, осознании коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

13) воспитание квалифицированного читателя с формированным 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; 

14) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
15) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.; 
16) формирование умения 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; 

17) умениие понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 • умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.    
       
Предметные результаты: 



 1) в познавательной сфере: 
 • понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 
литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX —XX вв. 
 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 
нравственных ценностей и их современного звучания; 
 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 
понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 
героев одного или нескольких произведений; 
 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 
 • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
 2) в ценностно-ориентационной сфере: 
 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 
ценностями других народов; 
 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 
 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
 3) в коммуникативной сфере: 
 • восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
 • 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; уметь вести диалог; 
 • написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы; 
 4) в эстетической сфере: 
 • понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 
формирование эстетического вкуса 
 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 
художественных образов литературных произведений 
 

Содержание учебного курса 
 

Введение. 1 час 



Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного произведения в культурном наследии России. 
Роль родного слова в формировании личности человека. 

Русский фольклор. 1 час 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного 
труда. Микула – носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 
щедрость, физическая сила. 
 
Древнерусская литература. 1час 
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. Проект. 
Теория литературы: Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 
находчивости). 
 
Русская литература 19 века. 5 часов 
Александр Сергеевич Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 
Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 
Михаил Юрьевич Лермонтов.  Лирика. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Ангел», «Молитва». Стихотворение «Ангел» как 
воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты 
жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться 
навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 
Иван Сергеевич Тургенев. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как 
духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственные и человеческие взаимоотношения. 
Н.А. Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 
отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Н.А. Некрасова. 
М. Е. Салтыков – Щедрин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
 Сатира в сказке «Дикий помещик». 
  
Русская литература 20 века. 9 часов 
Иван Алексеевич Бунин. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 
Алексей Максимович Горький. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 
Владимир Владимирович Маяковский. Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 
гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 



Евгений Иванович Носов. «Живое пламя». Сила внутренней духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 
безличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 
природе. Взаимосвязь природы и человека. 
Юрий Павлович Казаков. 1час. 
Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути). 
«Тихое утро». Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского 
мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 
Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие понятия). 
«Тихая моя Родина» (обзор). 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В.Я. Брюсов, Ф.К. Сологуб, С.А. Есенин, Н.А. 
Заболоцкий, Н.М. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 
Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 
Теория литературы: Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 
Дмитрий Сергеевич Лихачев. 1час. 
«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 
Итоговый урок. 
 

№ п/п Название темы 
  
 

Дата 
проведения 

Примечание 

План Факт  

Введение. 1 час 
 

1. Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного 
произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании личности 
человека. 

   

Устное народное творчество. 1 час 
 

2. Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович»     

Из древнерусской литературы. 1час  



   
 

3. Русские летописи. «Повесть временных лет»     

Из русской литературы 19 века. 5 часов 

4. А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге»     

5. М.Ю. Лермонтов. Лирика. «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» 
 

    

6. И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача» 
 

    

7. Н. А. Некрасов. Историческая основа поэмы «Русские женщины» 
 

   

8. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик» 
 

   

Из русской литературы 20 века. 9 часов 
 

9. И.А. Бунин.  «Лапти»     

10. А. М. Горький. «Старуха Изергиль» (Легенда о Данко) 
 

    

11. А.П. Платонов. Рассказ «Корова» 
 

   

12. В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям»     

13. Е.И. Носов. «Живое пламя»     

14. Ю.П. Казаков. «Тихое утро»     

15. Д.С. Лихачёв. «Земля родная» (главы)     

16. 
 

«Тихая моя родина». Обзор стихотворений русских поэтов 20 века     

17. Итоговый урок    


