
 

 



Пояснительная записка  

  

Рабочая   программа по «Русской родной литературе» в 7 классе 

разработана в соответствии следующих нормативно-правовых актов:    

1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русская родная  литература 

» составлена на основе следующих документов и материалов:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ (в ред. 2021г);  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»      

3. Основная образовательная программа общего образования МБОУ 

«СОШ №31 г. Йошкар-Ола»;  

4. Положение МБОУ «СОШ №31 г.Йошкар-Ола» «О рабочей 

программе учителя»;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания".  

6. Федеральных перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2020/2021 учебный год».  

1.2. Рабочая программа ориентирована на использование учебника  



Русская родная литература. 7 класс. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [О.М. Александрова и др.]. – М. :  

Просвещение, 2021.   

Программа рассчитана на 17 ч. в год (0,5 часа в неделю).  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как 

величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

-формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы;  

-обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к 

отдельным ее произведениям;  

-приобщение к литературному наследию своего народа;  

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа;  

-формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного литературного произведения; -

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.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в 

его жанрово-родовой и историко-культурной специфике.  



Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, 

про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического 

письма, последовательно формирующихся на уроках родной литературы.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОЙ  РОДНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ  

1) 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;  

2) понимание родной литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, особого способа познания жизни;   

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры;   

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

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;   

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;   

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 



текста от научного, делового, публицистического, формирование умений 

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.  

Основные формы контроля  

Предварительный – диагностика начального уровня знаний 

обучающихся с целью выявления ими важнейших элементов учебного 

содержания, полученных при изучении предшествующих разделов, 

необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа по вопросам; 

мозговой штурм; тестирование, письменный опрос).  

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения 

основных элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или 

раздела (беседа; индивидуальный опрос; подготовка сообщений, докладов, 

рефератов, проектов; работа по карточкам; составление схем, таблиц, 

рисунков, написание мини-сочинений).  

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких 

уроков: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), 

развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, 

комментирование художественного текста,  составление простого или 

сложного плана по произведению, в том числе цитатного, конспектирование 

(фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  

составление сравнительной характеристики литературного героя по заданным 

критериям, викторины, игры, конкурсы, сочинение на литературную тему, 

сообщение на литературную и историко-культурную темы, презентация 

проектов, сочинение синквейнов;  

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; 

оформление презентаций, составление тезисных планов).  



Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса «Литература» 

с целью диагностирования усвоения обучающимися основных понятий 

раздела и понимания их взаимосвязи (контрольные работы, контрольное 

тестирование, анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на 

проблемный вопрос, презентация проектов): анализ стихотворения, 

письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов, 

сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие 

начитанность обучающегося, теоретико-литературные знания, 

дифференцированный зачет с творческим заданием; проектная, 

исследовательская  работа.   

Критерии оценки знаний обучающихся  

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса:  

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения.  

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.  

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии 

идейнохудожественного содержания изученного произведения.  

4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно.  

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника 

и выразительность чтения.  

          В связи с этим:  

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 



пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения; привлекать текст для аргументации 

своих выводов; хорошее владение литературной речью.  

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретиколитературными 

знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений; 

умение привлекать текст произведения для обоснования  своих выводов, 

владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов 

ответа могут быть допущены неточности.  

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; об умении объяснять взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки главных героев роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно- художественного содержания 

произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения; ограниченных 

навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается не более двух трех ошибок в 

содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке.  

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания 

произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейноэстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретиколитературных понятий и слабое владение литературной речью.  

Отметка «1» не ставится.  

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 



за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. Оценка 

творческих работ  

  Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 

учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 

проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает 

в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 

соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 

такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение 

раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления 

работы, использование иллюстративного материала; широта охвата 

источников и дополнительной литературы.   

   Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:   

• соответствие работы ученика теме и основной мысли;   

• полнота раскрытия тема;   

• правильность фактического материала;   

• последовательность изложения.   

• При оценке речевого оформления учитываются:   

• разнообразие словарного и грамматического строя речи;   

• стилевое единство и выразительность речи;   

• число языковых ошибок и стилистических недочетов.   

• При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается   

• правильное оформление сносок;   



• соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 

источников и ссылок на них;   

• реальное использование в работе литературы, приведенной в списке 

источников;   

• широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;   

• целесообразность использования тех или иных источников.   

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует 

теме;  фактические  ошибки  отсутствуют;  содержание 

 изложенного последовательно;  работа  отличается  богатством 

 словаря,  точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе 

допущен 1 недочет в содержании; 1–2 речевых недочета;1 грамматическая 

ошибка.   

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные 

фактические  неточности;  имеются  незначительные  нарушения 

последовательности  в  изложении  мыслей;  имеются 

 отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе 

допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3–4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.   

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть 

претензии  к  соблюдению  норм  и  правил 

 библиографического  и иллюстративного оформления. В работе 

допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.   

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех 



частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует 

плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых 

и до 7 грамматических ошибки.   

При  оценке  творческой  работы  учитывается 

 самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее 

композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую 

работу.   

Критерии оценивания устных ответов по литературе  

 Школьная 

отметка  

Критерии оценивания  

«5»  

Ученик понимает суть проблематики вопроса и показывает 

глубокое понимание учебного материала, даёт 

аргументированный ответ с опорой на текст произведения, 

оперирует понятиями, соблюдает необходимые речевые нормы 

высказывания и не допускает фактических ошибок  

«4»  
Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом 

показывает знание учебного материала, даёт аргументированный 

ответ с опорой на текст произведения, но допускает отдельные 

смысловые и речевые ошибки  

«3»  
Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса, 

показывает частичное знание учебного материала, в ответе не 

привлекает текст художественного произведения, допускает 

фактические и речевые ошибки.  



«2»  
Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не 

обнаруживает знание учебного материала и текста 

художественного произведения.  

 Содержание учебного предмета  

Содержание курса «Русская родная литература» направлено на 

удовлетворение потребности школьников в изучении русской литературы как 

особого, эстетического, средства познания русской национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Русская родная литература» не 

ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки и 

родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного 

предмета, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык 

и литература».  

Содержание программы по родной русской литературе не включает 

произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача – 

расширить литературный и культурный кругозор обучающихся  за счёт их 

знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской классики 

и современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальные 

особенности русской литературы и культуры, которые могут быть включены 

в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой курса.   

Содержание программы курса «Русская родная литература определяется 

следующими принципами.  

1. Основу программы «Русская родная литература» составляют 

произведения русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную 

специфику русской литературы и культуры, которые не входят в список 

обязательных произведений, представленных в Примерной программе (ПООП 

ООО) по учебному предмету «Литература».   

 Перечень имён писателей в программе курса русской родной литературы 

включает не только традиционно изучаемый в школе «первый ряд» 



национального литературного канона, но и авторов, составляющих «круг» 

классиков литературы, что позволяет дополнить тематические блоки новыми 

для школьной практики произведениями.  

2. В программу учебного предмета «Русская  родная литература» 

вводится большое количество произведений современных авторов, 

продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской 

литературы и культуры, но более близких и понятных современному 

школьнику, чем классика.  

3. Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в 

соответствии с выделенными сквозными линиями (например: родные 

просторы – русский лес – берёза).   

4. Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются 

отдельные подтемы, связанные с национально-культурной спецификой 

русских традиций, быта и нравов (например: праздники русского мира, 

Масленица, блины и т. п.).   

5. В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые 

позволяют на различном литературно-художественном материале показать, 

как важные для национального сознания понятия проявляются в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до наших дней 

(например: сила духа, доброта, милосердие).  

6. В  отдельные  тематические  блоки  программы 

 вводятся  

литературные произведения, включающие в сферу выделяемых 

национальноспецифических явлений образы и мотивы, отражённые 

средствами других видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это 

позволяет прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской 

культуре).  



В соответствии с указанными общими принципами формирования 

содержания курса родной русской литературы в программе выделяются три 

содержательные линии (три проблемно-тематических блока):   

• «Россия – родина моя»;   

• «Русские традиции»;   

• «Русский характер – русская душа».  

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент 

содержания курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих 

программах предполагает обращение к литературе народов России и мира в 

целях выявления национально-специфического и общего в произведениях, 

близких по тематике и проблематике. Например: поэты народов России о 

русском и родном языках; новогодние традиции в литературе народов России 

и мира; образ степи в фольклоре и литературе народов России.  

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

Преданья старины глубокой  

Русские народные 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   

Сибирский край  

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

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». Родные 

просторы  

Русское поле   



И. С. Никитин. «Поле».   

И. А. Гофф. «Русское поле».  

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

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

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  

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   

Не до ордена – была бы Родина   

На Первой мировой войне  

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь».   

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий 

Победоносец».   

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война».  

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».  Загадки 

русской души  

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  

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  

Такого языка на свете не бывало  

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…»  

  

  

  

  

  

Учебно-тематический план   

№  

п/п  
Тема  

Количество 

часов  

 Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   

1.  Преданья старины глубокой    1  

2.  Города земли русской  2  

3.  Родные просторы   2  

4.  Проверочная работа по итогам изучения раздела  1  

 Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

5.  Праздники русского мира   2  

6.  Тепло родного дома  2  



7.  Проверочная работа по итогам изучения раздела  1  

 Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

8.  Не до ордена – была бы Родина   1  

9.  Загадки русской души   2  

10.  О ваших ровесниках   1  

11.  Лишь слову жизнь дана   1  

12.  Проверочная работа по итогам изучения раздела  1  

 Итого  17  

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  

урок 

а  

Наименования 

разделов и тем  

Характеристика основных 

видов деятельности  

ученика (на уровне  

учебных действий) по теме  

Плановые 

сроки  

прохождени 

я  

Скорректиро 

ванные  

сроки  

прохождени 

я  

 РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

1  Русские народные 

песни:  

исторические и 

лирические.  «На 

заре то было, 

братцы, на 

утренней…», «Ах 

вы, ветры, ветры 

буйные…»  

Фольклорные  

Выразительное чтение. Анализ 

стихотворений. Выражение 

личного отношения к 

прочитанному в процессе 

чтения (эмоциональная окраска, 

интонирование, ритм чтения).  

    

 



 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…»  

   

2  Сибирский край  

В.  Г. 

 Распутин. 

«Сибирь,  

Сибирь…»  (глава 

«Тобольск»).  

Выразительное чтение. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).  
  

  

3  Сибирский край  

 А.  И.  

Солженицын.  

«Колокол Углича».  

  

 Выразительное  чтение.  

Выражение личного отношения 

к прочитанному в процессе 

чтения (эмоциональная окраска, 

интонирование, ритм чтения).  

  

  

4  Русское поле   

И. С. Никитин. 

«Поле». И. А. 

Гофф. «Русское 

поле».  

  

Выразительное чтение. Анализ 

стихотворений. Выражение 

личного отношения к 

прочитанному в процессе 

чтения (эмоциональная 

окраска, интонирование, ритм 

чтения).  

  

  

5  Русское поле   

Д. В. Григорович. 

«Пахарь» (главы из 

повести).  

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).  

  
  

  

6  Проверочная 

работа по итогам 

изучения раздела  

Написание проверочной работы  

  

  

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ   



7  Пасха  

К. Д. Бальмонт 

«Благовещенье в 

Москве».   

Выразительное чтение. Анализ 

стихотворений. Выражение 

личного отношения к 

прочитанному в процессе  

  

  

 

 А. С. Хомяков. 

«Кремлевская 

заутреня на Пасху».  

А. А. Фет.  
«Христос  
Воскресе!» (П. П.  

Боткину).  

чтения (эмоциональная окраска, 

интонирование, ритм чтения).  
  

8  Пасха А. П. 

Чехов. 

«Казак».   

Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика 

героев.  
  

  

9  Русские мастера С. 

А. Есенин. «Ключи 

Марии» 

(фрагмент).  

Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика 

героев.    

  

10  Русские мастера Ф. 

А. Абрамов.  

«Дом» (фрагмент). 

В. А. Солоухин. 

«Камешки на 

ладони».   

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Выражение личного отношения 

к прочитанному в процессе 

чтения  

  

  

11  Проверочная работа 

по итогам изучения 

раздела  

Написание проверочной работы  

  

  

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  



12  На Первой мировой 

войне  

С. М. Городецкий.  
«Воздушный 

витязь».   

Г. М. Иванов. «О, 

твёрдость, о, 

мудрость 

прекрасная…»,  
«Георгий  

Победоносец».   

Н. С. Гумилёв. 

«Наступление», 

«Война».  

М. М. Пришвин. 

«Голубая стрекоза».   

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Выражение личного отношения 

к прочитанному в процессе 

чтения  

  

  

13  Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. 

«Русской 

женщине».  Н. А. 

Некрасов. 

«Внимая ужасам 

войны…»   

Ю. В. Друнина. «И 

откуда вдруг 

берутся силы…»  

Выразительное чтение.  
Выражение личного отношения 

к прочитанному в процессе 

чтения   

  

  

14  Долюшка женская 

Ф. А. Абрамов.  

«Золотые руки».  В. 

М. Тушнова. «Вот 

говорят:  

Россия…»  

Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика 

героев. Выражение личного 

отношения к прочитанному в 

процессе чтения  

  

  

15  Взрослые 

детские 

проблемы А. С. 

Игнатова. 

«Джинн Сева».   

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).  
  

  



16  
Такого языка на 

свете не бывало Вс.  

Рождественский. 

«В родной поэзии 

совсем не 

старовер…»  

Выразительное чтение. Анализ 

стихотворений. Выражение 

личного отношения к 

прочитанному в процессе 

чтения (эмоциональная 

окраска, интонирование, ритм 

чтения).  

  

  

17  Проверочная 

работа по итогам 

изучения раздела  

Написание проверочной работы  

  

  

 Итого 17 часов. Из них р/р 3.  

  

  

   

  

Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  

Учебно-методические пособия для учителя  

1. Аристова М. А., Беляева Н. В., Критарова Ж.Н. Учебный предмет «Родная 

литература (русская)»: цели, задачи, содержание // Вестник образования 

России., 2020.   

2. Аристова М. А., Беляева Н. В. Ценностный потенциал родной литературы 

как хранительницы культурного наследия народа Саранск, 2019.   

3. Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н. Предметы школьного 

филологического образования как важный фактор национального 

самоопределения, 2019.  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор».  

https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная энциклопедия. 

https://www.krugosvet.ru/ Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 



http://www.rulex.ru/ Русский биографический словарь. https://www.slovari.ru/ 

Электронная библиотека словарей русского языка. http://gramota.ru/ 

Справочно-информационный портал «Грамота.ру».  

http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт журнала, посвященный 

русской истории и культуре.  

http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института русской литературы (Пушкинский 

Дом) РАН – раздел «Электронные ресурсы».  

http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека ИМЛИ РАН – раздел «Русская 

литература».  

https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека.  

https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея Комарова: представлены 

тексты академических изданий русской классики XIX – начала XX вв.  

https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная детская библиотека: включает 

классику и современную литературу для детей и подростков, а также 

коллекцию диафильмов.  

ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА  

Мультимедийные обучающие программы  

Тренажёрные компьютерные программы  

ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

СD / DVD – проигрыватель  

Компьютер с программным обеспечением  

Экспозиционный экран   

Мультимедийный проектор  


		2022-09-22T10:32:30+0300
	Николаев Евгений Петрович
	Я являюсь автором этого документа




