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Рабочая программа учебного предмета 

 

 

 

На 2018 - 2019 учебный год 

Образовательная область –        филология  

Предмет- факультативный курс –  «Русская словесность: От слова к словесности». 

Класс – 6  

Учитель – Барсукова О.Н. 

Количество часов в неделю по учебному плану – 1 час 

Количество часов на    2018  -2019 год  -  34 часов  

Составлен в соответствии с  учебной   программой (автор, название, год)  

 

Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык.  5-9. 10 -11 классы.  Курс «Русская словесность: От слова к словесности». 

авт.: Р.И.Альбеткова, М.: Дрофа,  2009                                                    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к факультативному курсу «Русская словесность. От слова к словесности» для 6 класса 

Курс «Русская словесность. От слова к словесности»(автор Р.И.Альбеткова) предназначен для учащихся 6 класса средней школы и рассчитан на 34 

часа. Программа курса опубликована в Издательстве «Дрофа» в 2009 году. Учебник «Русская словесность» 6 класс общеобразовательных учреждений 

(автор Р.И.Альбеткова), 2000год. 

Предмет словесности рассматривает богатейшие фонетические, лексические, фразеологические, словообразовательные, грамматические ресурсы 

языка – все то, что позволяет языку служить материалом словесности, и рассматривать произведения словесности как органического единства идейно-

художественного содержания и словесной формы выражения содержания как явления искусства слова. 

  Программа по основам русской словесности для 5-9 классов соотнесена с программами по русскому языку и литературе. Вместе с тем в данной 

программе осуществляется специфический подход к явлениям.. Программа словесности изучает употребление языка. 

  Программа предлагает последовательное освоение материала от класса к классу в соответствии с возрастными возможностями школьников, с 

уровнем их языкового и литературного развития. При этом выделяется два концентра: первый – начальный этап, первоначальные сведения о 

словесности – 5-6 классы, второй – более глубокий, основы словесности, важнейшие базовые категории искусства слова – 7-9 классы. 

Цель: помочь ученику, творчески овладевая родным языком, осваивать духовный опыт человечества. 

Задачи:  

- изучение законов употребления языка, его лексические , фонетические, словообразовательные, грамматические средства 

- овладение умением самостоятельно постигать идейно-художественный смысл прочитанного через языковую ткань 

- умение осмысливать все компоненты  содержания и формы во взаимосвязи и воспринимать произведение как целостное явление искусства слова 

- умение выражать собственные мысли и чувства, создавать собственные тексты. 

Ожидаемый результат: обогащение словарного запаса учащихся, использование в общении норм и правил литературного языка, участие в 

олимпиадах, научно-практических конференциях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

Употребление языковых средств (6ч.) 

Стилистическая окраска слов. Стилистические возможности лексики, морфологии. Употребление стилистических средств лексики и грамматики в 

разговорном языке и в художественных произведениях. Работа со словарями. Различение слов по их стилистической окраске. Понимание роли 

грамматической формы существительного, прилагательного, глагола в произведениях словесности. Выразительное чтение текстов с различной 

стилистической и эмоциональной окраской. Выбор стилистических средств языка в собственных высказываниях в соответствии с условиями и 

поставленной целью. 

 

Средства художественной изобразительности (6ч.) 

Понятие о средствах художественной изобразительности. Метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха. Порядок слов в предложении. 

Употребление средств художественной изобразительности в произведениях словесности. Нахождение в тексте средств художественной 

изобразительности и понимание их значения. Выразительное чтение произведений, в которых имеются средства художественной изобразительности. 

Применение средств художественной изобразительности в собственных высказываниях. 

 

Юмор в произведениях словесности (4ч.) 
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Юмор в жизни и в произведениях словесности. Средства создания юмора. Значение употребления средств создания юмора в произведении. Развитие 

чувства юмора. Выразительное чтение  юмористического произведения. Устное и письменное изложение юмористического произведения. Создание 

собственного юмористического рассказа. 

     

Произведения устной народной словесности (2ч.) 

Былина как героический эпос  русского народа. Былинные герои и сюжеты. Былинный стих. Предания о реальных событиях. Выразительное чтение 

былины 

 

Эпическое произведение, его особенности (6ч.) 

Литературный герой эпического произведения. Изображение средствами языка характера литературного героя. Раскрытие характера героя в сюжете 

произведения. Герой и автор произведения. Особенности языкового выражения содержания в эпическом произведении. Умение отличать эпическое 

произведение от лирического и драматического. Понимание значения повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом 

произведении для изображения характера героя и передачи авторского отношения к герою. Различение героя, автора и рассказчика. Выразительное 

чтение и пересказ эпических произведений. Сочинение рассказа по собственным впечатлениям. 

 

Лирическое произведение, его особенности (6ч.) 

 

  Что такое лирическое произведение. Особенности языка лирического произведения. Ритм и стих как средство выражения мысли и чувства в 

лирическом произведении. Двусложные и трехсложные размеры стиха. Рифма. Роль аллитерации в стихотворном тексте. Стиховая пауза. Умение 

отличать лирическое произведение от эпического и драматического. Понимание выразительного значения ритма, рифмы и аллитерации. 

Выразительное чтение лирического произведения. 

 

Драматическое произведение, его особенности (4ч.) 

 

 Что такое драматическое произведение. Языковые средства изображения характеров в драматическом произведении. Роль диалога и монолога. 

Реплика. Авторская ремарка. Способы повествования и описания в пьесе. Сюжет драматического произведения. Умение отличать драматическое 

произведение от эпического и лирического. Понимание роли авторской ремарки, реплик героев в диалоге, монологов героев. Выразительное чтение по 

ролям драматического произведения. Сочинение сценки по собственным впечатлениям. 

 

                                                                                      Список использованной литературы 

 

1.Р.И.Альбеткова. Русская словесность. Учебник для 6 класса. М.: Дрофа, 2000.  

2.Р.И.Альбеткова. Методические рекомендации к учебнику,»Русская словесность: От слова к словесности» М.: Дрофа, 2000. 

3.Ю Н.Тынянов. Проблемы стихотворного языка: Статьи. М.: 1965. 

4.Д.И.Шмелев. Слово и образ. М.: 1964. 

5. Л.А.Новикова. Художественный текст и его анализ. М.: 1988. 

6.Э.Д.Вартаньян. Из жизни слов. М.: 1998. 

7.В.И.Кодухов. Рассказы о синонимах. М.: 1984. 
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                                                                       КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ -ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

Тема/кол-во часов Тема занятия, номер 

 

Дата 

по 

прогр. 

Дата 

фактич. 

Оборудование 

Тема №1. Употребление языковых 

средств. 

6часов 

Занятие №1/1 

Стилистическая окраска слов и предложений 

  Учебник, словари 

 Занятие №1/2 Стилистические возможности 

лексики 

  Учебник, компьютер 

 Занятия №1/3,1/4 

Стилистические возможности имени 

существительного, прилагательного, глагола. 

  Учебник, тексты художественной 

литературы, ребусы 

 Занятия №1/5,1/6 

Обогащение словарного запаса: работа со 

словарями 

  Учебник, лингвистические словари 

Тема №2. 

Средства художественной 

изобразительности. 

6 часов 

Занятие №2/1 

Понятие о средствах художественной 

изобразительности. 

  Учебник, тексты художественной 

литературы для анализа 

 Занятие №2/2 

Метафора, олицетворение, метонимия, 

синекдоха. 

  Учебник, тексты художественной 

литературы для анализа 

 Занятие №2/3 

Порядок слов в предложении. 

  Учебник, тексты художественной 

литературы для анализа 

 Занятие №2/4 

Употребление средств художественной 

изобразительности в произведениях словесности. 

  Учебник, тексты художественной 

литературы 

 Занятия №№2\5,2/6 

Применение средств художественной 

изобразительности в собственных 

высказываниях. 

  Иллюстрации 

Тема №3. 

Юмор в произведениях 

словесности. 

4 часа 

Занятие №3/1 

Юмор в жизни и в произведениях словесности. 

  Учебник, А.П.Чехов «Лошадиная 

фамилия» 

 Занятия №№3/2,3/3 

Средства создания юмора 

  Учебник, иллюстрации к басням 

И.А.Крылова, стихотворения 

Б.Заходера, стихотворение В.Берестова 
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«Велосипедист» 

 Занятие №3/4 

Развитие чувства юмора. 

  Выразительное чтение юмористических 

произведений. Создание собственного 

юмористического рассказа 

Тема №4 

Произведения устной народной 

словесности. 

2 часа 

Занятие №4/1 

Былина как героический эпос русского народа. 

Былинные герои и сюжеты. 

  Учебник. Текст былины «Первые 

подвиги Ильи Муромца».Компьютер 

 Занятие №4/2 

Легенда как создание народной фантазии. 

  Учебник, викторина 

Тема №5 

Эпическое произведение, его 

особенности. 

6 часов 

Занятие №5/1 

Что такое эпическое произведение 

  Учебник 

 Занятие №5/2 

Литературный герой. 

  Текст произведения О.Генри «Вождь 

краснокожих» 

 Занятие №5/3 

Герой произведения и автор произведения. 

  Ф.М.Достоевский «Мальчик у Христа на 

елке» 

 Занятие №5/4 

Особенности языкового выражения содержания 

в эпическом произведении. 

  Учебник, отрывок из сказки-были 

«Кладовая солнца» 

 Занятия №№ 5/5,5/6 

Умение отличать эпическое произведение от 

лирического и драматического. 

  Учебник, тексты для анализа, 

иллюстрации 

Тема №6 

Лирическое произведение, его 

особенности. 

6 часов 

Занятие №6/1 

Что такое лирическое произведение. 

  Учебник, стихотворение Н.Заболоцкого 

«Журавли» 

 Занятие №6/2. 

Особенности языка лирического произведения. 

  Учебник, стихотворение Н.Заболоцкого 

«Не позволяй душе лениться» 

 Занятие №6/3. 

Двухсложные размеры стиха. 

  Учебник, строфы из стихотворений 

Н.Языкова, М.Лермонтова, И.Бунина 

 Занятие №6/4. 

Трехсложные размеры стиха. 

  Учебник, строфы из стихотворений 

Н.Некрасова, А.Толстого, А.Ахматовой. 

 Занятие №6/5. 

Роль аллитерации в стихотворном тексте. 

Стиховая пауза. 

  Учебник, стихотворения  А.Пушкина, 

К.Бальмонта 

 Занятие №6/6.   Учебник, викторина. Составление 
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Рифма. собственных стихов 

Тема №7 

Драматические произведения, его 

особенности. 

4 часа 

Занятие №7/1. 

Что такое драматическое произведение. 

  Учебник, отрывок из пьесы-сказки 

К.Паустовского «Перстенек» 

 Занятие №7/2 

Языковые средства изображения характеров в 

драматическом произведении. 

  Учебник, сказка К.Паустовского 

«Стальное колечко» 

 Занятие №7/3. 

Сюжет драматического произведения. 

  Учебник, А.П.Чехов «Медведь» 

 Занятие №7/4. 

Сочинение сценки по собственным 

впечатлениям или по иллюстрации. 

   

Итого: 34 часа     

 


