


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в 

ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, 

от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p);   



 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22 мая 2020 г. № 14-12 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 5- 9 классах осенью 2020 года»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2020-2021 учебном году; 

 Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 

553 от 20.08.2015г., внесены изменения утв. приказом № ЛХ-13-252/0 от 20.08.2020г.).  

 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

2. Приобщение к литературному наследию своего народа; 

3. Формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение культуры народа; 

4. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Ведущая технология – технология эвристического обучения. Цель технологии – достижение положительной динамики в развитии видов 

речевой деятельности, коммуникативной, лингвистической и языковой компетенции. Данная технология позволяет организовать деятельность 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей, а также личностных смыслов обучения.  

Реализация целей программы предполагает использование следующей типологии уроков: 

1. Урок открытия нового знания (Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия. 

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.) 

2. Урок отработки умений и рефлексии (Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных 

способов действий – понятий, алгоритмов и т.д.) 

3. Урок развивающего контроля. 



В соответствии с данной типологией уроков используются следующие виды деятельности; 

1. Познавательная, направленная на формирование у учащихся умений реализации новых способов действия; 

2. Рефлексивная, направленная на формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной формы;  

3. Коммуникативная, направленная на формирование у учащихся умений работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности. В соответствии со спецификой предмета данный вид деятельности 

конкретизируется: выделяются различные виды устной и письменной коммуникации: чтение, аудирование, говорение, письмо, общение при 

помощи современных средств коммуникации. 

Формы организации этих видов деятельности – групповая, индивидуальная, парная. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Родная (русская) литература» входит в образовательную область «Родной язык и родная литература». В учебном плане 

основного общего образования на изучение родной (русской) литературы в 7 классе отводится 17 ч. Предмет входит в состав обязательной 

части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Введение (1 ч.) Значение художественного произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании 

личности человека. 

2. Из литературы XVIII века (1 ч.). И.И. Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение пороков 

человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное средство художественной 

выразительности в баснях. 

Из литературы XIX века (3 ч.) 
3. Ф.Н. Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом А.С. Пушкиным. Основные темы, мотивы. 

Стихотворения «Москва», «К Пушкину». 

4. К.М. Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в произведении писателя. 

5. В.М. Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 

Из литературы XX – XXI века (12 ч.) 
6. А.Т. Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном – с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий 

юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

7. Ю.М. Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М. Нагибина. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие 

рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору). 



8. В.О. Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. 

Подвиг речников. 

9. Ю.Я. Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». Средства выразительности в 

произведении. 

10. В.Н. Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах произведения «Женя Касаткин». 

11. С.А. Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота. Мой ровесник на 

страницах произведения «Тринадцать лет». 

12. А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван Палыча». 

13. Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота внутренняя и внешняя. 

14. Е.А. Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопросы нравственности. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Дополнительная литература 

1. Настольная книга учителя литературы / Сост. Е.А. Зинина, И.В. Корнута. 

 

2. Интернет-ресурсы 

1. Библиотека видеоуроков школьной программы InternetUrok.ru. – Режим доступа: https://interneturok.ru 

2. Моя школа в online. – Режим доступа: https://cifra.school 

3. Образовательная платформа LECTA, содержащая электронные ресурсы для учителей. – Режим доступа: 

https://lecta.rosuchebnik.ru 

4. Онлайн школа «Фоксфорд». – Режим доступа: https://foxford.ru 

5. Онлайн школа Skyeng. – Режим доступа: https://skyeng.ru 

6. ЦОС «Мобильное электронное образование». – Режим доступа: https://edu.mob-edu.ru 

 

3. Наглядные пособия 

1. Энциклопедия для детей. Том 9. Русская литература. Часть 1. Издательство: Аванта+, 2006 год 

2. Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Часть 1. От зарождения словесности до Гете и Шиллера. Издательство: 

Аванта+, 2005 год 

3. Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Часть 2. XIX и XX века. Издательство: Аванта+, 2005 год 

 

4. Информационно-коммуникативные средства 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий» 

2. Хрестоматия по русской литературе 5-11 класс. М.: ЗАО «Новый диск» 

https://interneturok.ru/
https://cifra.school/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://foxford.ru/
https://skyeng.ru/
https://edu.mob-edu.ru/
http://www.bookle.ru/publisher/76/
http://www.bookle.ru/publisher/76/
http://www.bookle.ru/publisher/76/


 

5. Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

4. Принтер. 

5. Интерактивная доска. 

 

6. Учебно-практическое оборудование 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Личностные результаты 

1. Умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

2. Любовь и уважение к России, ее языку и культуре; 

3. Устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

4. Осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России, общенационального и общемирового 

культурного наследия; 

5. Ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

6. Знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций культуры; 

7. Эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность; 

8. Потребность в самовыражении через слово; 

9. Устойчивый и познавательный интерес, потребность в чтении. 

 

2. Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 
 Умения, связанные с информационной обработкой научного текста 

1. Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя заданную информацию; 

2. Создавать модель задачной ситуации, отделяя главные элементы условия от второстепенных; 

3. Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию; 

4. Осуществлять поиск информации; 

5. Сопоставлять информацию, содержащуюся в разных текстах, устанавливать соответствия между информацией, заданной 

в явном и неявном виде; 



6. Оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные суждения на основе текста; 

7. Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую; 

8. Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-практических задач; 

 Умения, связанные с решением задач (проблем) 

1. Проводить исследования: формулировать цели исследований; 

2. Проводить исследования: анализировать результаты проведения исследования и делать выводы; 

 Умения, связанные со знаково-символическими действиями 

1. Представлять основные соотношения, следующие из условия в виде графиков, схем, таблиц, используя их для нахождения 

решений; 

 Умения, связанные с логическими действиями 

1. Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы; 

2. Давать определения понятиям, подводить под понятие; 

3. Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное; 

4. Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение. 

Предметные результаты 

Ученик научится  

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять свое отношение к ней, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выразительно читать художественные тексты, соблюдая соответствующую интонацию; 

• определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• определять актуальность произведений для чтения разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах искусства. 

 

Модуль «Школьный урок» 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 



требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения». 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов  

Дата Содержание (основные термины, понятия) 

 

 

 

Виды обязательных 

оценочных работ  

План Факт 

Введение (1 час) 

1.  Своеобразие родной 

литературы 

1 09.01-14.01  Значение художественного произведения в 

культурном наследии России. Роль родного слова 

в формировании личности человека. 

 

Из литературы XVIII века (2 час) 

2.  Басни И.И. Дмитриева 1 16.01-21.01  И.И. Дмитриев. Поэт и видный государственный 

чиновник. Русская басня. Отражение пороков 

 



человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», 

«Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как 

основное средство художественной 

выразительности в баснях. 

3.  Выразительное чтение 

басен И.И. Дмитриева 

1 23.01-28.01  Интонация. Темп речи. Эмоциональная окраска 

речи. 

выразительное чтение 

Из литературы XIX века (3 час) 

4.  Творчество Н.Ф. Глинки 1 30.01-04.02  Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, 

высоко оценённом А.С. Пушкиным. Основные 

темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К 

Пушкину». 

 

5.  К.М. Станюкович 

«Рождественская ночь» 

1 06.02-11.02  Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика 

рассказа. Милосердие и вера в произведении 

писателя. 

 

6.  В.М. Гаршин «Сигнал» 1 13.02-18.02  Психологизм произведений писателя. Героизм и 

готовность любой ценой к подвигу в рассказе 

«Сигнал». 

 

Из литературы XX – XXI веков (12 часов) 

7.  А.Т. Аверченко 

«Специалист» 

1 20.02-25.02  Сатирические и юмористические рассказы 

писателя. О серьезном – с улыбкой Рассказ 

«Специалист». Тонкий юмор и грустный смех 

Аркадия Аверченко. 

 

8.  Ю.М. Нагибин «Маленькие 

рассказы о большой 

судьбе» 

1 27.02-04.03  Основные вехи биографии Ю.М. Нагибина. 

Произведение писателя о великих людях России. 

«Маленькие рассказы о большой судьбе». 

Страницы биографии космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. 

по выбору). 

 

9.  В.О. Богомолов «Рейс 

Ласточки» 

1 06.03-11.03  Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ 

«Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах 

 



произведения. Подвиг речников. 

10.  Ю.Я. Яковлев «Семья 

Пешеходовых» 

1 13.03-18.03  Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча 

«Семья Пешеходовых». Средства 

выразительности в произведении. 

 

11.  В.Н. Крупин «Женя 

Касаткин» 

1 20.03-25.03  Краткие сведения о писателе. Тема детского 

сострадания на страницах произведения «Женя 

Касаткин». 

 

12.  С.А. Баруздин «Тринадцать 

лет» 

1 03.04-08.04  Нравственность и чувство долга, активный и 

пассивный протест, истинная и ложная красота. 

Мой ровесник на страницах произведения 

«Тринадцать лет». 

 

13.  А.В. Масс «Расскажи про 

Иван Палыча» 

1 10.04-15.04  Фантазийный мир моего сверстника на страницах 

рассказа «Расскажи про Иван Палыча». 

развернутый ответ 

14.  Е.В. Габова «Не пускайте 

Рыжую на озеро» 

1 17.04-22.04  Образ героини произведения: красота внутренняя 

и внешняя 

 

15.  Поэзия Е.А. Евтушенко 1 24.04-29.04  Краткая биография. Стихотворение «Картинка 

детства». Взгляд на вопросы нравственности 

чтение наизусть 

16.  Отзыв на художественное 

произведение, прочитанное 

в этом году 

1 01.05-06.05  Сочинение-рассуждение, аргументация, 

эмоциональное отношение к произведению и его 

героям. 

сочинение-отзыв 

17.  Урок-рефлексия 1 08.05-13.05  Оценка и самооценка  

 


