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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 Кубинской СОШ № 1 имени Героя РФ И. В. Ткаченко. Согласно учебному плану МБОУ 

Кубинской СОШ №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко 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 условиям 
и 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»; 

 приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменения в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

№345» 

 

Документы регионального  уровня – 

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

2. Закон Московской области № 211/2019-ОЗ «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 2020 году и в 

плановом периоде 2021 и 2022 годов»; 
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3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.  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»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «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 2020-2021 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко 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 

  



4 

 

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: 

 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; 
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 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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Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Введение 1 

2 Русский фольклор 1 

3 Древнерусская литература 1 

4 Из литературы XVIII века 1 

5 Из литературы XIX века 1 

6 Творчество поэтов и писателей XIX века 9 

7 Родная природа в произведениях XX века 3 

 Итого 17 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

  

 

№ 
Наименование разделов 

Общее количество 

часов на изучение 

1.  Введение 1 

2.  Русский фольклор 1 

3.  Древнерусская литература 1 

4.  Из литературы XVIII века 1 

5.  Из литературы XIX века 1 

6.  Творчество поэтов и писателей XIX века 9 

7.  Родная природа в произведениях XX века 3 

 ИТОГО 17 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

 Введение 1 0 0 

1. Правила поведения в кабинете родного языка и на уроках родного языка. 

Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция № 3). 

Своеобразие родной литературы. 

   

 Русский фольклор. 1 0 0 

2. Связь фольклорных произведений с другими видами искусства.    

 Древнерусская литература. 1 0 0 

3. Традиции и особенности духовной литературы. «Моление» Даниила 

Заточника» 
   

 Из литературы XVIII века.  1 0 0 

4. Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства 

Российского». 
   

 Из литературы XIX века. 1 0 0 

5. Традиции литературы XIX века. Басни. 

Басни В. Тредиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на 

выбор). 

   

 Творчество поэтов и писателей XIX века. 9 0 0 

6. Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность 

любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». 
   

7. Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в 

рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение героини. 

   

8. Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 
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9. Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие 

рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

   

10. Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах 

произведения. Подвиг речников. 
   

11. Тендряков В.Ф. «Весенние перевёртыши» (8 класс).    

12. Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две 

героини, две судьбы. 
   

13. Козлов В. Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражение 

характера. Алексин А.Г. «Домашнее сочинение». Смысл названия и тема 

рассказа. 

   

14. Крупин В.Н. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции 

русской классической прозы в рассказах. Умение замечать прекрасное. 
   

 Родная природа в произведениях поэтов XX века. 3 0 0 

15. Поэтический образ Родины в стихотворениях    

16. Габова Е.В. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини 

произведения: красота внутренняя и внешняя. 
   

17. Кравцова Н.Ф. «От заката до рассвета»    

 ИТОГО 17 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 курса «Родная литература» 

 

№ Название разделов и тем 8 «А» 

Дата проведения 

план факт 

 Введение   

1. 

Правила поведения в кабинете родного языка и на уроках родного языка. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция 

№ 3). 

Своеобразие родной литературы. 

08.09 
 

 Русский фольклор.   

2. Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. 22.09 
 

 Древнерусская литература.   

3. Традиции и особенности духовной литературы. «Моление» Даниила Заточника» 20.10 
 

 Из литературы XVIII века.    

4. Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 03.11 
 

 Из литературы XIX века.   

5. 
Традиции литературы XIX века. Басни. 

Басни В. Тредиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор). 

01.12 
 

 Творчество поэтов и писателей XIX века.   

6. 
Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к подвигу в рассказе 

«Сигнал». 

15.12 
 

7. 
Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. Трагедийная тема 

рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 

12.01 
 

8. 
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы 

произведений для детей. 

 

9. 
Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». 

Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

26.01 
 

10. Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 09.02 
 

11. Тендряков В.Ф. «Весенние перевёртыши» (8 класс). 09.03 
 

12. Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы. 
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13. 
Козлов В. Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражение характера. Алексин А.Г. «Домашнее 

сочинение». Смысл названия и тема рассказа. 

23.03 
 

14. 
Крупин В.Н. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской классической прозы в 

рассказах. Умение замечать прекрасное. 

20.04 
 

 Родная природа в произведениях поэтов XX века.   

15. Поэтический образ Родины в стихотворениях 04.05 
 

16. 
Габова Е.В. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота внутренняя и 

внешняя. 

 

17. Кравцова Н.Ф. «От заката до рассвета» 18.05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 курса «Родная литература» 

 

№ Название разделов и тем 8 «Б» 8 «В» 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

план факт план факт 

 Введение     

1. Правила поведения в кабинете родного языка и на уроках родного языка. Инструктаж по ТБ, ОТ. 

(Инструкция № 3). 

Своеобразие родной литературы. 

10.09 
 

10.09  

 Русский фольклор.     

2. Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. 24.09 
 

24.09  

 Древнерусская литература.     

3. Традиции и особенности духовной литературы. «Моление» Даниила Заточника» 22.10 
 

22.10  

 Из литературы XVIII века.      

4. Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 05.11 
 

05.11  

 Из литературы XIX века.     

5. Традиции литературы XIX века. Басни. 

Басни В. Тредиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор). 

03.12 
 

03.12  

 Творчество поэтов и писателей XIX века.     
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6. Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к подвигу в 

рассказе «Сигнал». 

17.12 
 

17.12  

7. Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. Трагедийная 

тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 

14.01 
 

14.01  

8. Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики 

как темы произведений для детей. 

 
 

9. Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о большой 

судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по 

выбору учителя) 

28.01 
 

28.01  

10. Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 11.02 
 

11.02  

11. Тендряков В.Ф. «Весенние перевёртыши» (8 класс). 25.02 
 

25.02  

12. Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы. 11.03 
 

11.03  

13. Козлов В. Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражение характера. Алексин А.Г. 

«Домашнее сочинение». Смысл названия и тема рассказа. 

25.03 
 

25.03  

14. Крупин В.Н. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской классической 

прозы в рассказах. Умение замечать прекрасное. 

22.04 
 

22.04  

 Родная природа в произведениях поэтов XX века.     

15. Поэтический образ Родины в стихотворениях 06.05 
 

06.05  

16. Габова Е.В. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота внутренняя 

и внешняя. 

 
 

17. Кравцова Н.Ф. «От заката до рассвета» 20.05 
 

20.05  

 


