
  



Программа курса «Родная литература» 

 (на русском языке) 5 класс 

 

Пояснительная записка 

Настоящая программа по предмету «Родная литература (на русском 

языке)» для учащихся 5-х классов разработана на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897 (редакция от 29.12.2014 г.), Письма Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03- 510; Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, 

Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

СОШ №46.  

 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики 

учебного предмета 

 

Рабочая программа по курсу «Родная литература (на русском языке)» 

направлена на решение важнейшей задачи современного образования – 

становление гармоничной личности, воспитание гражданина, патриота 

своего Отечества. Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с 

формированием умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст. 

 

Целями изучения курса «Родная литература (на русском языке)» являются: 

● воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

● приобщение к литературному наследию своего народа; 

● формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

● 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; получение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры 

учащихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных, 

гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи 



школьников. Курс будет способствовать формированию следующих умений: 

● чувствовать основную эмоциональную тональность художественного 

текста и динамику авторских чувств; 

● видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

● соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным 

личным опытом, с пережитым в реальности; 

● анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, 

его идейное своеобразие и художественную форму; 

● соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию 

текста с авторской мыслью произведения. 

 

Данная программа формирует следующие компетенции: 

● Лингвистическую, определяющую знание основных сведений о языке и 

речи и умение применять их на практике; 

● Коммуникативную, предполагающую понимание и передачу чужой речи, 

создание собственного произведения – сказки, рассказа, сценки, эссе. 

● Эстетическую, раскрывающую роль языка в обществе, его способность 

создавать художественный мир в произведении словесности; 

● Нравственную, которая поможет научить ценить художественные 

качества произведений, созданных писателями. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане ОУ 

Данная рабочая программа предусматривает обязательное изучение родной 

(русской) литературы в 5 классе – 17 часов. 

 

Планируемые результаты обучения данного курса и система оценивания 

В результате изучения русской словесности ученик должен 

знать/понимать 

богатство лексики русского языка; особенности употребления лексики 

русского языка; 

средства художественной изобразительности и их роль; 

эпические жанры народной словесности и особенности их языка; 

особенности языка эпических, лирических и драматических произведений; 

уметь определять лексическое значение слова; определять виды 

лексических единиц; 

находить в текстах и определять роль изобразительных средств; 

различать жанры народной словесности; 

различать эпические, лирические и драматические произведения; 

выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски и 

различных жанров; 

пересказывать прозу; 

работать со словарями; 

находить в текстах лексические единицы; 

создание собственных текстов различных жанров; 

употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях; 



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для осознания значения произведений 

словесности в жизни человека и общества; творческого овладения 

богатствами родного языка в освоении духовного опыта человечества. 

 

Содержание 

Введение (1 час). 

Книга в жизни человека. Литературная карта Тверской земли. 

 

Фольклор (1 час). 

Малые жанры тверского фольклора. Собиратели русского фольклора 

П.В.Кириевский, В.И.Симаков. 

 

Древнерусская литература (1 час). 

Повесть о Михаиле Ярославовиче Тверском – пример жанра княжеского 

жития. 

 

Литература XIX века (3 часа). 

И.А.Крылов и тверской край. Пушкинское кольцо Верхневолжья. 

М.Е.Салтыков Щедрин. Сказки. 

 

Литературная Тверь XX – XXI вв. (7 часов). 

Крестьянская поэзия С.Дрожжина. Тверь в  поэзии А.Дементьева. Творчество 

Г.Лагздынь. Современная тверская поэзия. 

 

Литература о Великой Отечественной войне (4 часа). 

В.Л. Курочкин «Короткое детство». Современная проза и поэзия тверских 

авторов о Великой Отечественной войне. 

 

 

Учебно-тематический план 

№  

 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Книга в жизни человека. Литературная карта Тверской 

земли. 
1 

2. Малые жанры тверского фольклора. Собиратели 

русского фольклора П.В.Кириевский, В.И.Симаков 

1 

3. Повесть о Михаиле Ярославовиче Тверском – пример 

жанра княжеского жития 

1 

4  И.А.Крылов и Тверской край 1 

5. Пушкинское кольцо Верхневолжья 1 

6. М.Е.Салтыков Щедрин. Сказки 1 

7. Крестьянская поэзия С.Дрожжина 1 

8. Тверь в  поэзии А.Дементьева 2 



9.  Творчество Г. Лагздынь 1 

10. Современная тверская поэзия 1 

11. Проект. Создание сборника «Образ Твери  в русской  

поэзии». 2 

 

2 

12. В. Л. Курочкин «Короткое детство». 2 

13. Современная проза и поэзия тверских авторов о 

Великой Отечественной войне. 
2 

 

 

 



Рекомендуемый список 

литературы для самостоятельного чтения. 

 

1. Гончарова А.В. Золотые зерна: Сказки, легенды, предания, мемуарные рассказы 

Тверского края. – Тверь: Русская провинция, 1999. – 344 с., ил. 

2. Лагздынь Г.Р. Моя книга-2: Повести и рассказы для детей разного возраста, для 

родителей и педагогов. – Тверь: Проза для детей и взрослых, 2006. – 271 с., ил. 

3. Лагздынь Г.Р. Моя книга-3: Сказочные повести, познавательные  рассказы, 

спектакли.  – Тверь: Проза для детей и взрослых, 2006. – 271 с., ил. 

4. Лагздынь Г.Р. Тайна «зеленого золота»: Повести, сказки, рассказы.  – Калинин: 

Московский рабочий, 1990. – 271 с. 

5. Лагздынь Г.Р. Загадки небесного замка: Фантастические сказки – Тверь: Линет, 

2009. – 31 с., ил. 

6. Лагздынь Г.Р. Из века в век в легендах и сказаниях: Сказочно-документальное 

повествование – Тверь: Линет, 2009. – 31 с., ил. 

7. Г.Лагздынь Старые дневники и пожелтевшие фотографии: Автобиографическая 

документальная повесть – Тверь: Тверская областная типография, 2009. – 80 с., ил. 

8. Крылов И.А. Басни. – М.: Детская литература, 1980. – 127с., ил. 

9. Мосияш С.П. Ваня Крылов: Повесть. – Л.: Детская литература, 1977. – 126с., ил. 

10. Крылов И.А. Басни. – М.: Советская Россия, 1978. – 80с., ил. 

11. Крылов И.А. Басни. – М.: Детская литература, 1984. – 32с., ил. 

12. Крылов И.А. Басни. – М.: Детская литература, 1978. – 112с., ил. 

13. Пьянов А., Ильи М. Пушкинские места Верхневолжья. – М.: Московский рабочий, 

1971. – 80с. 

14. Пьянов А. Под голубыми небесами: Документальна повесть. – М.: Детская 

литература, 1986. – 158 с., ил. 

15. Памятники литературы Древней Твери. Повести о Михаиле Тверском. – Тверь: 

ОГУП «Тверское областное книжно-журнальное издательство, 2002. – 280с., ил. 

 

Современная литература 

1. Мичурина Е.А. «Мальчик с планеты Дидо»: фантастическая повесть. 

2. Мичурина Е.А. «Лунная экспедиция»: повесть. 

3. Мичурина Е.А. «Дети волшебного дуба»: повесть. 

4. Мичурина Е.А. «Приключения почтовиков»: повесть. 

5. Мичурина Е.А. «Чудо-сапоги»: исторический материал с деталями 

художественного вымысла о Михаиле Тверском. 

6. Метлина Н.О. «Тайна волшебной лагуны, или Приключения дельфина по имени 

Динь» 

7. Метлина Н.О. «Возвращение Черного Ангела, или Новые приключения 

дельфина Динь». 

8. Метлина Н.О. «Волшебный мешочек гномов». 

 

 


