
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа № 20»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

Родная  русская литература    7 Д класс 

(название учебного предмета, обозначение класса) 

 

2021-2022 уч.г 

_____________________________________________________________ 

(сроки действия  рабочей  программы) 

 

 

 

 

 

Забусова Наталья Евгеньевна 

(Ф.И.О. учителя,  составившего рабочую  программу) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято: 

Школьным методическим  объединением  

учителей  русского языка и литературы 

Руководитель ШМО  Сялдышева И.Н. 

Протокол   № 1 от 26.08.2021г.  

Утверждено: 

Приказом директора  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20» 

г.Черногорска   от 26.08.2021г. №69/1  
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Ппрограмма учебного курса родной (русской литературы) разработана для 

учащихся 7 Д класса.  

Программа по родной русской  литературе  соотнесена с программой по 

литературе.  

Программа учебного предмета «Родная русская литература» предназначена для 

изучения в 7 В классе и рассчитана на 17 часов.  

 

Класс 
Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

7 0,5 17 

Итого 0,5 17 

 
 

    ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ В КЛАССЕ 

Уровень обучения – по адаптированной образовательной программе. Отличительных особенностей 

рабочей программы по сравнению с примерной нет. 

В 7 Д обучается 14 человек.  

 

Характеристика класса. 

По результатам психологической диагностики было выявлено, что у 100 % учащихся внешний тип 

мотивации (ориентировка на побуждение извне). Для 6 человек (40%) характерны трудности при 

переключении внимания, низкая устойчивость внимания у 6 (40%) учащихся. Особенности памяти: 

низкий уровень долговременной памяти у 2 человек (13%), средний уровень долговременной памяти 

- 8 человек (53%).  Общий уровень интеллектуального развития - удовлетворительный. Умеренный 

(допустимый) уровень тревожности у 10 (67%), повышенная тревожность у 5 (33%). Особенности 

самооценки: 7 учащихся (47%) с заниженной самооценкой, 6 (40%) - адекватной, 2 (13%) – с 

завышенной.  

Характеризуя межличностные отношения, можно говорить о достаточно сформированном классном 

коллективе. В классе несколько лидеров, образцов поведения. В целом класс характеризуется 

недостаточной выраженностью познавательных интересов, эмоционально-волевой незрелостью. 

 

Уровень подготовленности учащихся. По результатам промежуточной аттестации, проведенной в 

6 классе, качество обучения составляет 40%. 

 

Хорошо усвоены следующие предметные умения: 

1.Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; 

2. Умение сопоставлять автора с произведениями, которые им написаны; 

3. Умение определять художественные средства выражения. 

 

Несформированные предметные умения (типичные ошибки): 

1. Знать имена героев произведений; 

2. Знать основные сюжетные линии изученных произведений.  

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование «Родная русская литература»  7 Д  класс 



 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока 

план факт 

1 12.01.2022  А.Г.Алексин. «Самый счастливый день».  

2 19.01.2022  Человек и природа в рассказе Ю. П. Казакова «Тихое утро 

3 26.01.2022  Жанра рассказа Ю. П. Казакова «Тихое утро. Взаимоотношения 

человека и природы. 

4 02.02.2022  В.П.Крапивин. «Валькины друзья и паруса»,  

5 09.02.2022  В.П.Крапивин «Та сторона, где ветер». 

6 16.02.2022  Д.С.Мережковский. «Природа». 

7 02.03.2022  Тема природы в творчестве русских поэтов серебряного века, 

8 09.03.2022  М.Пришвин «Кладовая солнца» 

9 16.03.2022  Б.Полевой. «Повесть о настоящем человеке». Русский 

национальный характер в литературе 

10 23.03.2022  А.Н.Рыбаков. «Кортик» 

11 06.04.2022  А.Н.Рыбаков«Бронзовая птица» 

12 13.04.2022  Ю.В.Яковлев. «А Воробьев стекло не выбивал…» 

13 20.04.2022  Ю.В.Яковлев «Рыцарь Вася» 

14 

 

27.04.2022   Детская поэзия 20 века 

Современные детские рассказы 

15 04.05.2022  Степанов «Руководство по наблюдению за облаками» 
16 11.05.2022  Вампилов «Свидание» 

17 18.05.2022  Контрольный тест по курсу «Родная литература» 

 


