
 

Аннотация 

Программа учебного курса Родная литература. «Мой ровесник на страницах совреенной русской 

литературы»»  для 7 класса разработана в соответствии требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО) на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 

№1897», с учетом положений Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, утвержденной 9 апреля 2016 г., № 637-р.. 

На сегодняшний день задача образования - «...воспитание каждого школьника 

высоконравственной, культурной, творчески активной, предприимчивой и социально зрелой 

личностью». Программа предмета «Родная литература» способствует осуществлению 

поставленных задач по формированию общей культуры личности и еѐ творческого и социального 

развития. Программа рассчитана на 18 часов, 1 час в неделю, 2 полугодие. 

 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношения к родной литературе как 

величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.  

Задачи:  

1. формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы;  

2. обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

3. приобщение к литературному наследию своего народа;  

4.  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

5. 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. 

 

В связи с вышесказанными задачами учителя будут развивать следующие умения у учащихся: 

•находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения; 

•следить за развитием сюжета в эпическом произведении; 

•сопоставлять героев и ситуации разных произведений, выделяя общность и отличие авторской 

позиции; 

•видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих классов; 

•обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

•видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

•сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

•написать отзыв (рецензию) на инсценировку, на экранизацию произведения. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Практическое занятие; 

 Проверочная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 

Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

 Тестирование online и offline; 



 Консультации on-line и offline; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 


