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Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе:

· ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 г. №273;
· Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного

общегообразования РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897.
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в 2недели, 17

часов в год.
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебной программы

Предметные результаты освоения программы по родной литературе в 7 классе

Обучающийся научится:
- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
- владеть навыками характеристики героев-персонажей, давать оценку их поступкам;
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой
манерыписателя, определять их художественные функции;
- определять родо-жанровую специфику художественного произведения;

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоот-
ношений с «читателем» как адресатом произведения;
Обучающийся получит возможность научиться:

- -осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;испытывать
потребность в систематическом чтении

- воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры
- способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этно-
культурные традиции.

Метапредметным результататом изучения курса является формирование универсальных
учебных действий (УУД)
Познавательные УУД:

Обучающийся научится:
1.осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач;
2. наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при
наблюдении информацию в виде схемы, таблицы;
3. сопоставлять информацию из разных источников;
4. давать определение понятиям;
5. определять основную и второстепенную информацию;
6. осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая критерии для логической
операции;7.объяснять явления, выявляемые в ходе исследования.

Обучающийся получит возможность научиться:
1. анализировать, интерпретировать текст, используя теоретико-литературные понятия;
2. сравнивать героев, темы, произведения разных авторов, одного и того же
автора;3.определять жанр текста;
4. владеть основными понятиями курса литературы за 7 класс;
5. знать особенности русской и зарубежной литературы изучаемого периода.
Регулятивные УУД:

Обучающийся научится:
1.организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ;
2.действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя;

3. целеполагание, планирование реализации целей, задач;

Обучающийся получит возможность научиться:
1.ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных
заданий;
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2. принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
3. осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач.
Коммуникативные УУД:

Обучающийся научится:
1. вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную
деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи
партнёрампо общению;
2. осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
3. проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное
отношение к партнёрам;
4. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером;

Обучающийся получит возможность научиться:
7.строить монологическую речь, вести диалог;
8.учитывать разные мнения, стремиться к сотрудничеству.
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Раздел 2. Содержание учебного предмета

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

4. Устное народное творчество (1 ч)
Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Святогор- богатырь»

5. Из литературы XVIII века (1)
И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Отражение пороков человека в баснях

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

6. Из литературы XIX века (2 ч)
Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте. Основные темы, мотивы стихотворения «Москва»,
«К Пушкину»

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

7. Из литературы XX века (12 ч)
А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с улыбкой Рассказ
«Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко.

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 учителя)

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

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

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

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах произведения

«Женя Касаткин».

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе."

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота. Мой
ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет».

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван Палы-ча».Е.В. Габова.
Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота внутренняя и внешняя.

Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопросынравственности.
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Раздел 3. Тематическое планирование

ИТОГО 17 1 1
5 Из русской литературы 20 века 12 1 1
4 Из русской литературы 19 века 2
3 Из литературы 18 века 1
2 Устное народное творчество 1
1 Введение 1

№ Название раздела Количество
часов

Сочинение Контрольн
ые работы
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Тематическое планирование

17 Итоговый урок. Размышляем о прочитанном.

16 Контрольное тестирование № 1 в рамках промежуточной
аттестации.

15 Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте
Истинная красота в рассказе.

Рыжую на озеро».

14 А.В. Масс. Тема детства в рассказе «Расскажи про Иван
Палыча».

13 С.А.Баруздин. Истинные ценности в произведении
«Тринадцать лет».

12 Р/Р Сочинение "Уроки жалости
литературе". Подготовка к написанию.

и скорби в русской

11 В.Н.Крупин. «Женя Касаткин». Тема детского страдания в
рассказе.

10 Ю.Я. Яковлев. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». Тема
памяти и связи поколений.

9 В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери,
потерявшей ребенка.

8 В.О.Богомолов. Будни войны в рассказе «Рейс «Ласточки».

7 Ю.М. Нагибин «Маленькие рассказы о большой судьбе»
(глава «Юрина война»).

6 А.Т.Аверченко. Юмор в рассказе «Специалист». Тонкий
юмор и грустный смех писателя.

Из литературы XX века ( 12 часов )

5 В.М Гаршин. Проблема героизма и подвига в рассказе
«Сигнал».

4 Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе,
патриоте. Темы и мотивы стихотворений «Москва», «К
Пушкину».

Из литературы XIX века (2 часа)

3 И.И.Дмитриев. Отражение человеческих пороков в
баснях И.Дмитриева «Два веера», «Нищий и собака», «Три
льва», «Отец с сыном».

Из литературы XVIII века (1 час)

2 Устное народное творчество. Представление о героизме
русского народа в былинах «Добрыня и змей», «Алеша
Попович и Тугарин Змеевич», «Святогор- богатырь».

Устное народное творчество (1 ч.)

1 Введение. Роль родного слова в формировании личности
человека.

Введение (1 ч.)
По плану Фактически

№
п/п

Тема урока
Дата проведения


