


 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Примерная рабочая программа учебного предмета «Родная (русская) 

литература» для общеобразовательных организаций с обучением на русском 

языке (далее – Примерная рабочая программа) разработана в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) и определяет цели, задачи, планируемые результаты и содержание 

предмета.   

Примерная рабочая программа рассчитана на изучение родной (русской) 

литературы в 5 классах во всех общеобразовательных организациях  

с обучением на русском языке и является ориентиром для составления 

авторских и рабочих программ. Определяет обязательную часть учебного 

курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования по данному учебному 

предмету. Авторы рабочих программ могут предложить собственный подход к 

структурированию учебного материала, определению последовательности его 

изучения, расширению или уменьшению объема содержания, а также 

определению путей формирования ключевых компетенций обучающихся. 

Примерная рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного процесса и является 

документом, определяющим контроль и качество обучения  по данному 

учебному предмету.  

Целями изучения родной (русской) литературы в 5 классе являются:  

– воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

– развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции, развитие устной и письменной речи учащихся;  

– освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных теоретико-литературных понятий;  

– овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы.  

Цели обусловливают выполнение следующих задач:  



 

– формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской литературы как родной;  

– обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к  

художественному многообразию русской литературы;  

         Основной задачей освоения родной (русской) литературы является 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся на следующих 

принципах:  

– принцип осознания значимости чтения и изучения 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;  

– принцип понимания литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни;  

– принцип воспитания квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё 

досуговое чтение;  

– принцип  развития    способности  понимать  литературные  

художественные произведения, отражающие этнокультурные традиции;  

– принцип овладения процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе формирования умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  

на уровне не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального 

осмысления.  

  
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
  

Личностные результаты: воспитание патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 



 

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;  формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения,  

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи.  

  

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  

деятельности;  умение 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;  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения;  владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятие решений и осуществления  осознанного выбора 

 в  учебной  и  познавательной  

деятельности; умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы;  умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  умение осознанно использовать речевые средства 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:  

  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;   

обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры;  воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим  вкусом,  способного 

 аргументировать  свое  мнение  и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров,  создавать  развернутые 

 высказывания  аналитического  и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

чтение;   развитие способности понимать литературные художественные  

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

  
  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
  

Введение (1 ч.) 
Книга в жизни человека. Литературная карта Тверской земли.  

Фольклор (1 ч.) 
Малые жанры тверского фольклора. Собиратели русского фольклора 

П.В.Киреевский, В.И.Симаков. 

Древнерусская литература (1 ч.) 



 

Повесть о Михаиле Ярославиче Тверском — пример жанра княжеского жития. 

Литература Х 1 Х в. (З ч.) 
И.Л.Крылов и тверской край. Пушкинское кольцо Верхневолжья. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказки. 

Литературная Тверь ХХ-ХХ1 вв (7 ч.) 
Крестьянская поэзия С.Дрожжина. Тверь в поэзии А.Дементьева. Творчество 

Г.Лагздань. Современная тверская поэзия, 

Литература о Великой отечественной войне (4 ч.) 
В.Л.Курочкин «Короткое  Современная проза и поэзия тверских 

авторов о Великой Отечественной войне. 

 

  

   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ (17 ЧАСОВ)  

№  
Название темы  Кол-во 

часов  
Характеристика деятельности 

обучающихся  

  
Введение  

1  Книга в жизни 

человека. 

Литературная карта 

Тверской земли. 

Фольклор 

1  

  

Размышляют над понятием «родная 
литература». Определяют  

отличительные признаки родной 

(русской) литературы.  

Раздел 1.  Устное народное творчество как наследие русского народа  

2  

Малые жанры 

тверского 

фольклора. 

Собиратели 

русского фольклора 

П.В.Киреевский, 

В.И.Симаков. 

 

1  Размышляют над понятием «устное 

народное творчество», определяют, 

как  в УНТ отражены особенности 

национального характера.  

3 

Повесть о Михаиле 

Ярославиче 

Тверском — пример 

1  Знакомство с понятиями житие, 

повесть… 



 

жанра княжеского 

жития. 

4 

И.А.Крылов и 

Тверской край. 

1 . Читают басни, обсуждают их. 

5 

Пушкинское кольцо 

Верхневолжья. 

1   Знакомятся с местами пребывания 

А.С.Пушкина  в Тверском крае. 

6  

М.Е.Салтыков-

Щедрин. Сказки. 

 

1  Знакомятся с биографией писателя. 

Читают сказки. 

Раздел 2. Литературная Тверь ХХ-ХХ1 вв (7 часов) 

7-8 Крестьянская поэзия 

С.Дрожжина.  

2  Читают стихи поэта, обсуждают 

прочитанное 

 

9-10 

Тверь в поэзии 

А.Дементьева. 

2  Читают стихи поэта, обсуждают 

прочитанное. 

11-12  

Творчество 

Г.Лагздань. 

2  Возможности изобразительно-

выразительных средств языка.  

Знакомятся с понятиями «ассонанс», 

«аллитерация». Анализируют 

стихотворение (на выбор учителя).  



 

13  

Современная 

тверская поэзия. 

1  Говорят об изобразительно-

выразительных средствах языка. 

Углубляют понятие «эпитет», 

«сравнение», «метафора».  

Анализируют  прозаический отрывок 

(на выбор учителя).  

Раздел 3. Литература о Великой отечественной войне (4 ч.) 

 

14 

 В.Л.Курочкин 

«Короткое детство» 

1   Читают и обсуждают прочитанное. 

15–1 6 

Современная  проза 

и поэзия тверских 

авторов о Великой 

Отечественной 

войне. 

 

2   Читают выразительно стихи , 

анализируют прочитанное. 

17  

Итоговое занятие. 

Викторина. 

   Обобщают и систематизируют 

изученное на занятиях. 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  


