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Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по литературе на родном языке предназначена для обучения учащихся 7 класса общеобразовательных школ и составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Шараповской СОШ. Согласно учебного плана МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы 

на реализацию этой программы отводится 17 часов (0,5 урока в неделю). 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;  

4. Приказ Министерства образования Московской области от 18.05.2020г. №249 «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 

образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

среднего образования, на 2019-2020 учебный год». 
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Документы школьного уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2020/2021 учебный год. 

 

Объем программы. 

 

 

 
Общая трудоемкость 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

 
17 

10 недель 

5 

11 недель 

5,5 

13 недель 

6,5 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга\ перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 
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умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

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

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

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

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 
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сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект. 
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Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  

план 

Дата 

план факт 

1.  Правила поведения в кабинете родной литературы и на уроках родной литературы. 

Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция № 3). Устное народное творчество. Былина "Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник". Малые жанры фольклора. Песни, сказки, частушки. 

  

2.  Древнерусская литература. Житийный жанр в древнерусской литературе. 

Житие Феодосия Печерского. Житие Серафима Саровского. Серафим Саровский "О 
попечении о душе", "О хранении сердца". 

  

3.  Литература 18 века. Гражданский пафос как основная отличительная черта 
литературного процесса эпохи классицизма. М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, 
Д.И.Фонвизин 

  

4.  Литература 19 века. Жизнь и творчество А.А.Фета. А.А.Фет. Умение выразить в слове 
тончайшие и прекрасные движения в жизни природы и человеческой души. "Устало все 
кругом: устал и цвет небес...", "В лунном сиянии...", Это утро, радость эта..." 

  

5.  И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. Непреходящие ценности жизни в произведениях 
Тургенева. Стихотворения в прозе "Собака", "Голуби", Враг и друг", "Русский язык". 

  

6.  И.С.Тургенев. "Записки охотника». Целостная картина России, освещенная любовным, 
поэтическим отношением автора к родной земле . "Гамлет Щигровского уезда", Льгов". 

  

7.  А.П.Чехов. Юмористические рассказы. "Пересолил", "Хирургия", "Лошадиная фамилия".   

8.  Литература 20 века. Творчество С.А. Есенина. Тема любви к Родине- центральная в 
творчестве С.А.Есенина. Предметно-поэтический мир в стихотворении С.А.Есенина "В 
хате". 

  

9.  И.А.Бунин. Неповторимые художественные образы родной природы в произведениях 

Бунина."И цветы, и шмели, и трава...", "Гаснет вечер, даль синеет...", "Октябрьский 
рассвет". 

  

10.  А.П.Гайдар. Очерк жизни и творчества. Бескорыстное и доброе отношение друг к другу - 

центральная идея повести "Тимур и его команда". Повесть "Тимур и его команда". 

История создания повести, герои произведения, роль тимуровского движения в судьбе 

страны. А.П. Гайдар. "Горячий камень". Нравственные уроки ценности жизни в 
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произведении. 

11.  К.Д.Воробьев. Очерк жизни и творчества. Красота человеческих взаимоотношений в 
рассказе "Настя". 

  

12.  В. А.Солоухин. Тайна гармонии мира природы в стихотворении "Букет" В.А.Солоухин. 

Рассказ "Мститель". Формирование духовного мира подростка, умение прощать как 
первый шаг на пути постижения гармонии окружающего мира. 

  

13.  Е.И.Носов. Очерк жизни и творчества. Рассказ "Тридцать зерен"- размышления автора о 

человечности, о природе творчества. Рассказ Е.И.Носова "Покормите птиц"- призыв 
писателя к милосердию и состраданию ко всему живому. 

  

14.  Публицистика. Д.С.Лихачев. Обзор книги "Земля родная". Д.С.Лихачев. "Земля родная". 

Размышления автора о патриотизме, об отечественной истории, о главных нравственных 
законах жизни. 

  

15.  В.М. Песков - писатель, журналист, фотокорреспондент. Образ России в очерках 
"Отечество", "Средняя полоса". 

  

16.  Родная земля в произведениях курских поэтов. Н.Ю.Корнеев. Стихотворения "Снега 

серебро высокой пробы...", "Березы".В.С.Алехин. Стихотворения "Отчий край", "Люблю 
весной зимы упрямство..." 

  

17.  Урок защиты проектов по теме "Образ Родины в произведениях русской литературы".   



9  

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: Литература на родном языке 

Класс: 7 

Учитель: Агабалян Мария Александровна 

2020/2021 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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