
 

 

 



Программа составлена в соответствии с учебным планом школы на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта. 

Программа ориентирована на учёт национальных, региональных и местных 

социокультурных особенностей и традиций. Обеспечивающих индивидуальный характер 

развития школьников в соответствии с их склонностями и интересами.  

 

Место учебного курса «Родная русская литература» в учебном плане: согласно 

учебному плану на изучение родной (русской) литературы в 7 классе отводится 17 часов – 

0,5 ч. в год.  

Результаты освоения учебного предмета за курс 7 класса:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения произведений культуры 

своего народа; 

 4) воспитание квалифицированного читателя;  

5) понимание жанровых особенностей произведений. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Родная (русская) 

литература»:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития;  

2) формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире; 

3) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

4) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста, формирование 

умений воспринимать и интерпретировать прочитанное.  

 

Тематическое планирование по родной (русской)  литературе в 7 классе 

(17 часов) 



 

№ 

 
Тема Кол-

во 

часов 

Содержание Примеч. 

 Русский фольклор 

в Забайкалье 

12 ч   

1 Региональные 

особенности 

забайкальского 

фольклора. 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единые национальные 

черты русского 

фольклора. Что входит в 

понятие «региональные 

особенности фольклора»? 

 

2 Жанровый состав 

фольклорного 

репертуара 

забайкальцев. 

1ч Бурлацкие и трудовые 

песни. Духовные стихи. 

Детский фольклор. 

Сказка. Мифологические 

рассказы. Эпическая 

поэзия. Обрядовая поэзия. 

Лирические песни. 

 

3 Сказки, их 

региональное 

своеобразие. 

2ч Понятие «полевая 

запись». Понятие 

«литературная обработка 

народной сказки». 

Волшебные сказки, 

социально-бытовые, 

сказки о животных. 

 

4 Мифологические 

рассказы. 

Мифология как 

система 

миропонимания. 

1ч Мифология как система 

языческого 

миропонимания. Причины 

её разрушения. 

Мифологическое 

воззрение. 

 

 

5 Жанровая 

специфика 

мифологических 

рассказов. 

1ч Сюжетно-тематические 

группы мифологических 

рассказов. Структура 

построения. 



6 

 

 

 

 

 

 

Изображение в 

мифологических 

рассказах 

представителей 

реального и 

ирреального мира. 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

Предельная конкретность 

изображения реального 

мира. Воссоздание жизни 

и быта русского 

старожилого населения 

Забайкалья. 

 

 

7 

 

 

 

Мифология и 

современность. 

1ч Основные носители 

мифологических 

рассказов в нашем крае. 

Разрушение старых 

мифов, рождение новых. 

Естественнонаучное 

объяснение сути 

феноменальных явлений 

физического и духовного 

мира. 

 

8 Героический эпос. 

Реальное и 

фантастическое в 

былинах. 

 

1ч Нераздельная слитность 

реального и 

фантастического в 

былинах. Героические, 

социально-бытовые 

былины. Сказочный 

характер былин. 

 

9 Понятие об обрядах 

и обрядовой поэзии. 

 

 

 

 

1ч Обрядовая поэзия как 

особая разновидность 

народного творчества.  

 

10 Обрядовая поэзия 

забайкальцев. 

 

 

 

 

2ч Обряды – специфическая 

часть духовной культуры 

забайкальцев. 

Календарные обряды и 

поэзия. Свадебные обряды 

и поэзия. 

 

 Из литературы 

Забайкалья 

 

5ч   

11 

 

 

 

 

Г. Р. Граубин. О 

писателе. 

"Четырёхэтажная 

тайга" - 

повествование о 

1ч 

 

 

 

 

Страницы жизни и 

творчества писателя. Из 

истории создания книги о 

сибирской природе. 

 

 



 

 

 

чудесах сибирской 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

Познакомимся с 

некоторыми 

главами. 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

Чтение и анализ 

отдельных глав по выбору 

учащихся. 

 

 

 

13 Сибирь - 

удивительная 

"страна". 

2ч «Энциклопедия по 

природе Сибири». Жизнь 

сибирского леса. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература 

http://www.feb-web.ru ˗ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» 

 


