
Аннотация к рабочей программе по родной русской литературе в 7 классе 

Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой документ МКОУ 
«Шаромская средняя школа», характеризующий систему организации образовательной 
деятельности по предмету «Родная русская литература» в 7 классе на базовом уровне. 

Рабочая программа составлена на основе: 
1. Положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС ООО; 
2. Учебного плана  МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 год; 
3. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной  аттестации учащихся Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Шаромская средняя школа»   (Протокол педсовета 
№11 от 01.02.2021 г). 

 
Рабочая программа по ориентирована на обучающихся 7-ых классов. Уровень изучения 
предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 17 учебный часов (0,5 
часов в неделю).  

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 
литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 
народа.   

Задачи: 
v формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 
литературы; 
v  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 
ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 
произведениям; 
v  приобщение к литературному наследию своего народа; 
v  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа; 
v  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; 
v 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 
7 КЛАСС 

 
№ Тематический блок Количество 

часов 
1 Введение 1 
2 Человек и родина 1 
3 Человек и школа 5+1 сам.раб. 
4 Человек и семья 3 
5 Человек и его выбор 4+2 (итоговый проект) 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности.5- 9 класс. – М.: 
Дрофа, 2011. 
Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От 
слова к словесности.5- 9 класс». – М.: Дрофа, 2011. 
  

                    Технические средства обучения 
1.Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 
2.Колонки (рабочее место учителя). 
3.Проектор. 
4.Интерактивная доска. 
 

 


