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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по родной литературе для 7 класса составлена 

на основе требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, с 

учетом преемственности на основании следующих нормативных правовых 

документов: 

➢ Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

➢ Приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 года 

«Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ» (в редакции от 20 августа 2008 

года № 241), с учетом изменений, утвержденных приказами 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74; 

➢ Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 05.07.2021 № 64101); 

➢ Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 

№ 712); 

➢ Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 

1/15 (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020)); 

➢ Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

➢ Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

➢ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

➢ Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

➢ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным и дополнительным общеобразовательным программам в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при 

международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях, утвержденного МИД РФ 24 июля 2020 года № 11763; 

➢ Положением о специализированном структурном образовательном 

подразделении – общеобразовательной школе при Постоянном 

представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США. 

➢ Учебного плана специализированного структурного образовательного 

подразделения Общеобразовательная школа при Постоянном 

представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 

учебный год; 

➢ Рабочей программы по литературе «Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5–9 

классы»: Пособие для учителей общеобразовательных организаций 

авторов В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина, Н.В. Беляевой. 

2-е издание, переработанное. – М.: Просвещение, 2014. – 352 с. 

 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности 

русского народа.  

Задачи:  

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы; 
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– обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям, к произведениям писателей и поэтов Белгородской области; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

- 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. 

2. Общая характеристика учебного курса 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность 

литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой 

народ и уважающего его традиции, язык и культуру.  

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в 

сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности 

поколений.  

Родная литература как культурный символ России, высшая форма 

существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета 

посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке 

патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и 

всему человечеству. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику 

осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  

Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

культурно-исторические традиции. 

В программе представлены следующие разделы: 

 

 

3.Тематический план (литература на русском родном языке) 
 

Программа по литературе на родном русском языке составлена на основе 

требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования. В соответствии с учебным планом 

специализированного структурного образовательного подразделения Постоянного 
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представительства России при ООН в Нью-Йорке общеобразовательной  школы при 

ПП России при ООН  в Нью-Йорке на 2022-2023 учебный год, с учебным 

календарным графиком  общеобразовательной школы при ПП России в Нью-Йорке в 

2022-2023 учебном году, рабочая программа по литературе на русском  родном 

языке для 7 класса рассчитана на 0,5 часа в неделю, всего 17 часов.  
 

№ Наименование разделов  Всего часов 

1 Устная народная словесность 3 

2 Духовная литература 2 

3 Эпическое произведение 4 

4 Лирическое произведение 3 

5 Драматическое произведение 2 

6 Лиро-эпические произведения 2 

7 Взаимовлияние произведений словесностей 1 

 Всего 17 

 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литература на русском родном языке» как часть 

образовательной области «Родной язык и литература» тесно связан с предметами 

«Русский язык» и «Литература». Родная литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной родной речью.  

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: 

традиционные уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, 

повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, 

урок развития речи); нестандартные уроки: зачёт, семинар.  

Виды и формы контроля:  

• письменный ответ на вопрос; 

• сочинение на литературоведческую тему; 

• проект. 

5. Планируемые результаты  

освоения учебного курса «Литература на русском родном языке» 

 Личностными  результатами являются:  

- формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

- осознание себя представителями своего народа и гражданами Российского 

государства; 

- формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

- формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 



5 
 

Метапредметные результаты: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты:  

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

 

 6. Содержание курса «Литература на русском родном языке» 

1. Устная народная словесность – 3ч. 

Роды, виды и жанры словесности. Эпические виды и жанры народной 

словесности. Лирические виды и жанры народной словесности. Драматические виды 

и жанры народной словесности. 

2. Духовная литература – 2ч. 

Библия  и особенности её стиля. Состав и жанры Библии. 

3. Эпическое произведение – 4ч. 

Виды и жанры эпических произведений. Герой эпического произведения. 

Композиция эпического произведения. Художественная деталь. 

4. Лирическое произведение – 3ч. 

Лирические произведения, их своеобразие и виды. Композиция и герой 

лирического произведения. Своеобразие художественного образа в лирике. 

Комплексный анализ лирического произведения (по выбору учителя). 

5. Драматическое произведение – 2ч. 

Драматические произведения, их своеобразие и виды. Герои драматического 

произведения и способы их изображения. Сюжет, конфликт и композиция 

драматического произведения 

6. Лиро-эпические произведения – 2ч. 

Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды. 

7. Взаимовлияние произведений словесностей – 1ч. 

Эпиграф. Цитаты. Реминисценции. 
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7. Тематическое планирование 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 Устная народная словесность 3  

1 Инструктаж по ТБ. Роды, виды и жанры словесности  13.01.2023 

2 Эпические виды и жанры народной словесности  20.01.2023 

3 Лирические виды и жанры народной словесности  27.01.2023 

 Духовная литература 2  

4 Библия и особенности её стиля  03.02.2023 

5 Состав и жанры Библии  10.02.2023 

 Эпическое произведение 4  

6 Виды и жанры эпических произведений  17.02.2023 

7 Герой эпического произведения  24.02.2023 

8 Композиция эпического произведения. Художественная 

деталь 

 03.03.2023 

9 Развитие речи. Комплексный анализ текста  10.03.2023 

 Лирическое произведение 3  

10 Композиция и герой лирического произведения  17.03.2023 

11 Своеобразие художественного образа в лирике  31.03.2023 

12 Развитие речи. Комплексный анализ лирического 

произведения 

 07.04.2023 

             Драматическое произведение 2  

13 Драматические произведения, их своеобразие и виды  14.04.2023 

14 Сюжет, конфликт, композиция драматического 

произведения 

 21.04.2023 

 Лиро-эпические произведения 2  

15 Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды  28.04.2023 

16 Развитие речи. Комплексный анализ лирического 

произведения 

 05.05.2023 

 Взаимовлияние произведений  1  

17 Эпиграф. Цитаты. Реминисценции  12.05.2023 

 Повторение. Резерв. 1 19.05.2023 

 

8. Учебно-методическое обеспечение 

Учебник, реализующий программу: 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2017.  

Дидактические материалы, входящие в учебно-методический комплект: 

1. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы: 7 кл. – 

М.: Просвещение, 2012. 

Методические пособия, входящие в учебно-методический комплект: 

1. Беляева Н. В. Уроки литературы в 7 классе. Поурочные разработки: Кн. для 

учителя. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Беляева Н. В. Литература. 5–9 классы. Проверочные работы. –М.: 

Просвещение, 2010. 
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3. «Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я. Коровиной. 5–9 классы»: Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций авторов В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, 

В.И. Коровина, Н.В. Беляевой. 2-е издание, переработанное. – М.: 

Просвещение, 2014. – 352 с. 

 

9.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Компьютер, средства телекоммуникации. 
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Приложение 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по литературе. В них устанавливаются: 1) единые 

критерии оценки различных сторон владения знаниями по литературе; 2) единые 

нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объём различных видов 

контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, 

над которыми они работали или работают к моменту проверки. 

I. Оценка устных ответов учащихся 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с 

учетом темпа чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное 

владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь 
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основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств  в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных 

навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; 

неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники 

чтения. 

II. Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение 

делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, 

об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, одна-две речевых ошибки. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 
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достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых ошибок. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых ошибок. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, 

без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и неумении излагать свои мысли; содержащее большее число 

ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

III. Оценка чтения наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан: 

- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- понимать смысл и значение текста; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы 

там, где это необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения 

и интонацию; использовать при необходимости мимику и жесты. 

Отметка «5» ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 

Отметка «4» ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 

Отметка «3» ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий 

(уверенное знание текста при невыразительном чтении; выразительное, но 

неуверенное чтение текста; немотивированные паузы; неумение расставлять 

логические ударения и/или соблюдать соответствующий смыслу темп чтения). 
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Отметка «2» ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных 

пауз, фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение 

текста). 

Отметка «1» ставится при неготовности ученика к чтению наизусть, при полном 

незнании текста. 

IV. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является 

единой и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по 

литературе: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое 

развитие, техника чтения, уровень овладения терминологией. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её определении следует 

считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени 

выведения этой оценки. Однако, для того чтобы стимулировать серьёзное отношение 

учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых 

оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 
 


