
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по литературе в 5 классе (базовый уровень) составлена на основе: 

1. Авторской программы В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение», 2014 г.; 

2. Школьного положения о рабочей программе педагога ФГОС ООО; 

3. Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 учебный год; 

4. Положений МКОУ «Шаромская средняя школа» о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся (Протокол педсовета №11 от 

01.02.2021) 

5. Примерной рабочей программы основного общего образования. Проект. Литература (для 5–9 классов 

образовательных организаций)// Институт стратегии развития образования РАО - М, 2021 

6. Сборника методических рекомендаций «ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТАХ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» / Под общей редакцией А. В. 

Лузгиной -  Петропавловск-Камчатский Камчатский, ИРО, 2017 

I. Учебно-методический комплект 

1) Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 5 класса: учебник: в 2-х частях. М. 

Просвещение 2020. 

 2) Ахмадуллина Р.Г. Рабочая тетрадь. Литература. 5 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. М: Просвещение, 2020. 

II. Литература для учителя 

1) Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим… 5 класс. М. Просвещение. 

2020 

2) Коровина В.Я., Забарский И.С. Литература: 5 класс: Методические советы. М. Просвещение. 2006, 

2007, 2008 

3) Еремина О.А. Уроки литературы в 5 классе. М. Просвещение. 2015 

4) Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе 5 класс. М. 

ВАКО. 2015 

Цели программы: формирование у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и 

письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощѐнных в отечественной и зарубежной литературе. 

Количество часов:  

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом МКОУ ШСШ, соответствует 

учебному плану ООП ООО.  

Тематическое планирование 5 класс 

 

Класс Объем 

учебного 

времени 

№ Разделы программы  

к/р 

 

р/р 
 
проектов 

5 102 часа 1 Введение 1 ч. -  - 

2 Устное народное творчество 9 ч. 1 3 1 

3 
Из русской литературы XVIII- XIX 

вв. 45 ч. 

3 5 3 

4 Из литературы XX века 26 ч. 2 4 2 

5 Из зарубежной литературы 12 ч. 1 2 1 

6 Современная зарубежная и 

отечественная литература  7 ч. 
 2 - 

7 Заключительные уроки 2 ч.  1 - 

 

 

Средства контроля:  

Текущий контроль выполнения задач обучения фактически проводится на каждом занятии (проверка 

понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и т.п.). Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), так и лексические, грамматические 

навыки школьников. Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 



ориентирован на те же объекты. Он может носить творческий характер (сочинения, творческие работы) 

или тестовый характер и проводиться в форме заданий со свободно конструированным ответом. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах 

учебной деятельности.  

 

В программу внесены следующие изменения: 

Стандарт учитывает национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства. Учебные планы основных образовательных программ 

основного общего образования должны обеспечивать возможность изучения предметных областей с 

учетом региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов РФ, и ориентированы на 

осознание выпускником многонациональности народов России.  

Представленная программа курса «Литература» дает возможность формировать у обучающихся такие 

личностные качества, как: 

- осознание уважительного отношения к культуре, традициям и ценностям народов России; 

- освоение социальных норм с учетом региональных и этнокультурных особенностей региона.  

В программу включены темы по ОДНКНР: 

1) Русский фольклор. Сказка как воплощение духа народа. Камчатские мифологические сказки. 

2) Мифологические сказки народов Камчатки о Вороне (Кутха, Куткынняку). 

3) Русские поэты 20 в. о Родине и родной природе. Стихотворения камчатских поэтов о природе 

Камчатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по литературе в 7 классе (базовый уровень) составлена на основе: 

1. Авторской программы В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение», 2014 г.; 

2. Школьного положения о рабочей программе педагога ФГОС ООО; 

3. Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 учебный год; 

4. Положений МКОУ «Шаромская средняя школа» о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся (Протокол педсовета №11 от 

01.02.2021) 

5. Примерной рабочей программы основного общего образования. Проект. Литература (для 5–9 классов 

образовательных организаций)// Институт стратегии развития образования РАО - М, 2021 

6. Сборника методических рекомендаций «ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТАХ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» / Под общей редакцией А. В. 

Лузгиной -  Петропавловск-Камчатский Камчатский, ИРО, 2017 

 

I. Учебно-методический комплект 

1) Коровина В.Я. Литература. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений с прил. на электрон. 

носителе: в 2 ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2018. 

 2) Ахмадуллина Р.Г. Рабочая тетрадь. Литература. 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. М: Просвещение, 2017.  

3) Коровина В.Я. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс» (Электронный ресурс) / 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2017  

4) Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11- классы (базовый уровень) / под ред. 

В.Я.Коровиной – М.: Просвещение, 2014. 

II. Литература для учителя 

1. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по литературе. 7класс. - 

М.: ВАКО, 2002. 

2. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 

2006. 

3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. - Изд. 3-е, 

исправл. и дополн. - М.: ВАКО, 2005. 

4. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

Цели программы: формирование у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и 

письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощѐнных в отечественной и зарубежной литературе. 

Количество часов:  

Программа рассчитана на 68 часов учебного времени (2 часа в неделю). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом МКОУ ШСШ, соответствует 

учебному плану ООП ООО.  

Тематическое планирование 7 класс 

Содержание Кол-во 

часов 

Р/р К/р Пр-т 

Введение. 2 часа - 1  

Устное народное творчество. 6 часов 1 1 1 

Из древнерусской литературы. 3 часа - - 1 

Из русской литературы XVIII века. 2 часа - -  

Из русской литературы XIX века. 26 часов 3 1 1 

Из русской литературы XX века. 21 час 2 1 1 

Зарубежная литература. 6 часов - - 1 

Повторение, обобщение, итоговый контроль 2 часа 1 1 - 

ИТОГО: 68 часов 7 5  

 

 

 

 



Средства контроля: 

Текущий контроль выполнения задач обучения фактически проводится на каждом занятии (проверка 

понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и т.п.). Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), так и лексические, грамматические 

навыки школьников. Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить творческий характер (сочинения, творческие работы) 

или тестовый характер и проводиться в форме заданий со свободно конструированным ответом. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах 

учебной деятельности.  

В программу внесены следующие изменения: 

Стандарт учитывает национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства. Учебные планы основных образовательных программ 

основного общего образования должны обеспечивать возможность изучения предметных областей с 

учетом региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов РФ, и ориентированы на 

осознание выпускником многонациональности народов России.  

Представленная программа курса «Литература» дает возможность формировать у обучающихся такие 

личностные качества, как: 

- осознание уважительного отношения к культуре, традициям и ценностям народов России; 

- освоение социальных норм с учетом региональных и этнокультурных особенностей региона.  

Представленная программа курса предполагает изучение тем с учетом региональных особенностей 

Камчатского края. Так, в программу внесены следующие темы и произведения: 

 Несказочная проза народов Камчатки: легенды и предания. Чукотский фольклор: «Онга. 

Легенда», «Легенда о бессмертной любви», «Орлов камень». 

 Своеобразие воплощения образа родной земли в рассказе В.Коянто «Ложка с узорами». 

 Солярный миф в отечественной литературе. К.С. Черкасов «Солнце-радость», В.Коянто. 

Стихотворение «Солнце меня разбудило». 

 Образы собак в русской и камчатской литературе. Р.Коренев «Боксер», «Лорд», «Грибник», А.А. 

Овчинникова «Черный». 

 С.П.Крашенинников «Описание земли Камчатки» (фрагменты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по литературе в 8 классе (базовый уровень) составлена на основе: 

1. Авторской программы В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение», 2014 г.; 

2. Школьного положения о рабочей программе педагога ФГОС ООО; 

3. Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 учебный год; 

4. Положений МКОУ «Шаромская средняя школа» о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся (Протокол педсовета №11 от 

01.02.2021) 

5. Примерной рабочей программы основного общего образования. Проект. Литература (для 5–9 классов 

образовательных организаций)// Институт стратегии развития образования РАО - М, 2021 

6. Сборника методических рекомендаций «ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТАХ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» / Под общей редакцией А. В. 

Лузгиной -  Петропавловск-Камчатский Камчатский, ИРО, 2017 

 

I. Учебно-методический комплект 

1) Коровина В.Я. Литература. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений с прил. на электрон. 

носителе: в 2 ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2018. 

 2) Ахмадуллина Р.Г. Рабочая тетрадь. Литература. 8 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. М: Просвещение, 2018.  

3) Коровина В.Я. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 8 класс» (Электронный ресурс) / 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2017  

4) Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11- классы (базовый уровень) / под ред. 

В.Я.Коровиной – М.: Просвещение, 2014. 

II. Литература для учителя 

1. Е.Л. Ерохина. «Тесты по литературе». К учебнику В. Я. Коровиной «Литература.8 класс». М.: 

«Экзамен», 2013. 

2. Егорова Н.В. «Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс». — М.: ВАКО, 2015. 

3. Н.В.Беляева. «Уроки литературы в 8 классе.» Поурочные разработки. М.: «Просвещение», 2014. 

4. В.Я. Коровина, И.С. Збарский. «Литература. 8 класс. Методические советы.» М.: «Просвещение», 

2003 

5. М.А. Маркитанова. «Дидактические материалы по литературе. 8 класс.». М.: «Экзамен», 2014. 

6. Маранцман В.Г. Изучение творчества А.С.Пушкина в школе: Пособие для учителя и учащихся: В 2-

х ч. - М.: ВЛАДОС, 1999 

 

Цели программы: формирование у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и 

письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощѐнных в отечественной и зарубежной литературе.  
Количество часов:  

Программа рассчитана на 68 часов учебного времени (2 часа в неделю). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом МКОУ ШСШ, соответствует 

учебному плану ООП ООО.  

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

к/р р/р Из них 

проектов 

1 Введение  2  1 -  

2 Устное народное творчество 2  - - - 

3 Из древнерусской литературы  2    - 

3 Из литературы  XVIII века  3 1  1 

4 Из  литературы XIX века  35 3 10 2 

5 Из русской литературы XX века  19 3 4 2 

6 Из зарубежной литературы   4   - - 1 

7 Обобщение  и контроль знаний  

за курс 8 класса  

1   - 



Итого   68  ч    

 

Средства контроля: 

Текущий контроль выполнения задач обучения фактически проводится на каждом занятии (проверка 

понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и т.п.). Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), так и лексические, грамматические 

навыки школьников. Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить творческий характер (сочинения, творческие работы) 

или тестовый характер и проводиться в форме заданий со свободно конструированным ответом. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах 

учебной деятельности.  

В программу внесены следующие изменения: 

Стандарт учитывает национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства. Учебные планы основных образовательных программ 

основного общего образования должны обеспечивать возможность изучения предметных областей с 

учетом региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов РФ, и ориентированы на 

осознание выпускником многонациональности народов России.  

Представленная программа курса «Литература» дает возможность формировать у обучающихся такие 

личностные качества, как: 

- осознание уважительного отношения к культуре, традициям и ценностям народов России; 

- освоение социальных норм с учетом региональных и этнокультурных особенностей региона.  

Представленная программа курса предполагает изучение тем с учетом региональных особенностей 

Камчатского края. Так, в программу внесены следующие темы и произведения: 

 Несказочная проза народов Камчатки: легенды и предания. Чукотский фольклор: «Онга. 

Легенда», «Легенда о бессмертной любви», «Орлов камень». 

 Своеобразие воплощения образа родной земли в рассказе В.Коянто «Ложка с узорами». 

 Солярный миф в отечественной литературе. К.С. Черкасов «Солнце-радость», В.Коянто. 

Стихотворение «Солнце меня разбудило». 

 Образы собак в русской и камчатской литературе. Р.Коренев «Боксер», «Лорд», «Грибник», А.А. 

Овчинникова «Черный». 

 С.П.Крашенинников «Описание земли Камчатки» (фрагменты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по литературе в 9 классе (базовый уровень) составлена на основе: 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Авторской программы В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение», 2014 г.; 

2. Школьного положения о рабочей программе педагога ФГОС ООО; 

3. Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 учебный год; 

4. Положений МКОУ «Шаромская средняя школа» о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся (Протокол педсовета №11 от 

01.02.2021) 

5. Примерной рабочей программы основного общего образования. Проект. Литература (для 5–9 классов 

образовательных организаций)// Институт стратегии развития образования РАО - М, 2021 

6. Сборника методических рекомендаций «ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТАХ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» / Под общей редакцией А. В. 

Лузгиной -  Петропавловск-Камчатский Камчатский, ИРО, 2017 

 

I. Учебно-методический комплект 

1) Коровина В.Я. Литература. 9 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений с прил. на электрон. 

носителе: в 2 ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2019. 

 2) Ахмадуллина Р.Г. Рабочая тетрадь. Литература. 9 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. М: Просвещение, 2019.  

3) Коровина В.Я. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 9 класс» (Электронный ресурс) / 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2017  

4) Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11- классы (базовый уровень) / под ред. 

В.Я.Коровиной – М.: Просвещение, 2014. 

II. Литература для учителя 

1. Маранцман В.Г. Изучение творчества А.С.Пушкина в школе: Пособие для учителя и учащихся: В 2-

х ч. - М.: ВЛАДОС, 1999 

2. Ляшенко Е.Л. Тесты по литературе. В 2-х частях. К учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 9 

класс» (М.: Просвещение). 9 класс. 2-е изд., М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

3. Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.:  

Просвещение, 2008. 

4. Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, И.С. Збарский: под ред. 

В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2008. 

5. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 9 класс. - М.: ВАКО, 2016. – 448 с. (В помощь 

школьному учителю) 

 

Цели программы: формирование у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и 

письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощѐнных в отечественной и зарубежной литературе. 

Количество часов:  

Программа рассчитана на 99 часов учебного времени (3 часа в неделю – 33 недели). Объем часов учебной 

нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом МКОУ ШСШ, 

соответствует учебному плану ООП ООО.  

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

Из них 

проектов 

К/р Р/р 

1 Введение  2   1  

2 Из древнерусской литературы  3  1   

3 Из литературы  XVIII века  8 1  1 

4 Из  литературы XIX века  54  2 2 6 

5 Из русской литературы XX века 26 2 2  

6 Из зарубежной литературы   5  1   

7 Обобщение  и контроль знаний  за 1 1   



курс 9 класса  

Итого   99  ч (33 

нед.) 

   

 

Средства контроля: 

Текущий контроль выполнения задач обучения фактически проводится на каждом занятии (проверка 

понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и т.п.). Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), так и лексические, грамматические 

навыки школьников. Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить творческий характер (сочинения, творческие работы) 

или тестовый характер и проводиться в форме заданий со свободно конструированным ответом. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах 

учебной деятельности.  

 

В программу внесены следующие изменения: 

Стандарт учитывает национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства. Учебные планы основных образовательных программ 

основного общего образования должны обеспечивать возможность изучения предметных областей с 

учетом региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов РФ, и ориентированы на 

осознание выпускником многонациональности народов России.  

Представленная программа курса «Литература» дает возможность формировать у обучающихся такие 

личностные качества, как: 

- осознание уважительного отношения к культуре, традициям и ценностям народов России; 

- освоение социальных норм с учетом региональных и этнокультурных особенностей региона.  

Представленная программа курса предполагает изучение тем с учетом региональных особенностей 

Камчатского края. Так, в программу внесены следующие темы и произведения: 

Образ природы в стихотворениях В. А. Варно. «Звезды и шторм», «СОС», «Человек пропал» и др.  

Р. С. Моисеев. «Обмен». Нравственная проблематика рассказа. 

Н. В.  Санеев. Отрывок из повести «Какая бывает весна». Великая Отечественная войны в произведении 

Санеева. 

Песни на стихи камчатских авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по родной (русской) литературе в 7 классе (базовый уровень) составлена на основе: 

1. ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ/ Разработчики: Н. В. Беляева, доктор педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»; М. А. Аристова, кандидат 

педагогических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО»; Ж.Н. Критарова, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» - Москва, 2020 

2. Школьного положения о рабочей программе педагога ФГОС ООО; 

3. Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 учебный год; 

4. Положений МКОУ «Шаромская средняя школа» о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся (Протокол педсовета №11 от 

01.02.2021) 

Литература для учителя 

1. Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Учебный предмет «Родная литература (русская)»: 

цели, задачи, содержание // Вестник образования России. 2020. №14. С. 55-63.  

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

культурного наследия народа // Надькинские чтения. Родной язык как средство сохранения и 

трансляции культуры, истории и преемственности поколений в условиях многонационального 

государства. Сборник научных трудов по материалам Международной научной конференции. Саранск, 

2019. С. 260-265.  

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

как важный фактор национального самоопределения // Образовательное пространство в 

информационную эпоху – 2019. Сборник научных трудов. Материалы международной 

научнопрактической конференции / Под ред. С. В. Ивановой. М.: ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», С. 890-902.  
4. Список нормативных документов и научно-методической литературы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698/   

5. История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Редкол.: Н. И. 

Пруцков (гл. ред.), А. С. Бушмин, Е. Н.  Куприянова, Д. С. Лихачев, Г. П. Макогоненко, К. Д. 

Муратова. — Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1980—1983.  

6. Литературная энциклопедия терминов и понятий / ИНИОН РАН; Гл.  ред. и сост. А. Н. Николюкин. 

М.: Интелвак, 2001.  

Цели программы: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от 

принадлежности к многонациональному народу России; 

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание ценностного 

отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, включение 

обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его культурному 

наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к свершениям 

и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности в многонациональном российском 

государстве. 

 

Количество часов:  

Программа рассчитана на 17 часов учебного времени. Объем часов учебной нагрузки, отведенных на 

освоение рабочей программы, определен учебным планом МКОУ ШСШ, соответствует учебному плану 

ООП ООО.  

 

 

 



Тематическое планирование 7 класс 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

Проверочные 

работы 

1.  РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  5 ч 1 

Преданья старины глубокой  2 ч  

Города земли русской  2 ч  

Родные просторы 1 ч  

2.  РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  5 ч 1 

Праздники русского мира 2 ч  

Тепло родного дома 3 ч  

3.  РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  6 ч 1 

Не до ордена – была бы Родина 2 ч  

Загадки русской души 1 ч  

О ваших ровесниках 2 ч  

Лишь слову жизнь дана 1 ч  

4. Проверочная работа по итогам изучения курса 7 класса 1 ч 1 

ИТОГО: 17 ч  

 

Средства контроля: 

Текущий контроль выполнения задач обучения фактически проводится на каждом занятии (проверка 

понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и т.п.). Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), так и лексические, грамматические 

навыки школьников. Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить творческий характер (сочинения, творческие работы) 

или тестовый характер и проводиться в форме заданий со свободно конструированным ответом. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах 

учебной деятельности.  


