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Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам 

освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания 

общего образования, Примерной программе по факультативу «Русская словесность». 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных 

учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного 

образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного  развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС  

Структура программы: 

I.Пояснительная записка 

II.Общая характеристика учебного предмета 

III.Место учебного предмета в учебном плане 

IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

V.Содержание программы  

VI.Учебно-тематический план и календарно-тематическое планирование по предмету 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

VIII. Требования к уровню подготовки учащихся 

IX. Приложения к программе 

I.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

-Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря  2010 г. № 1897. 

-Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 104», 

утвержденная приказом от 23.09.2014 года №79-О;  

-Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ отдельных 

учебных предметов, курсов основной образовательной программы муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 104», утвержденное приказом от 01.06.2019 года № 158-О; 

-Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 104» 2019-2020 учебный год; 

-Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 

общего образования по факультативу «Русская словесность». 5 класс, авторы М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, издательство «Дрофа». 
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Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа, 1 час в неделю.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса по 

факультативу «Русская словесность» 5 класса являются:  

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2.Примерная программа основного общего образования по факультативу «Русская 

словесность». 

3.Учебники М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Программно-методические 

материалы: 5-9 классы. Сост. Л.М. Рыбченкова.- М.: Дрофа, 2002. 

 

Курс состоит из трех разделов: 

 

1 раздел – Что такое слово. 

2 раздел – Фразеологизмы.  

3 раздел – Произведения народной словесности.  

 

Цели обучения словесности: 
-раскрыть для учащихся эстетическую роль языка, его способность создавать 

художественный мир в произведении словесности,  

-научить пользоваться языком как средством выражения собственных мыслей и чувств. 

 

Задачи обучения словесности: 

-научить понимать смысл произведения через его язык,  

-развивать творческий потенциал учеников. 

 

 II.Общая характеристика факультатива «Русская словесность» 

Словесность – это особый предмет, помогающий прояснить самую сущность языка и 

литературы. Строение языка, его нормы дают возможность использовать язык как 

материал для создания художественных произведений, а художественные произведения 

являются важнейшей сокровищницей национального языка, всего его богатства. Цель 

изучения словесности – помочь ученику, творчески овладевая родным языком, осваивать 

духовный опыт человечества. 

 

    III.Место факультатива «Русская словесность» в учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федера-
ции отводит 34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю) для обязательного изучения 
учебного предмета факультатив «Русская словесность» на этапе основного (общего) 
образования.  

 

№  п/п Класс К  Количество часов в неделю Общее количество часов  

1 5 1 час 34 часа 
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IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 факультатива «Русская словесность» 

 

Личностные результаты  

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД:  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 понимать основные функции языка, роль русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, связь языка и культуры народа, роль родного языка в жизни 

человека и общества;  

 понимать базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь; текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

 владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
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использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний;  

 понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы;  

 формировать умения 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. 

 
V.Содержание обучения факультатива «Русская словесность»  

 

№ 

урока 

Содержание урока 

 Раздел 1. Что такое слово – 11 часов 

1. Знакомство с предметом. 

2.       Что такое слово. Для чего служат слова. 

3. Что такое словесность. Разговорный и литературный язык. 

4. Разговорный язык. Просторечие. Литературный язык. 

5. Язык художественной словесности. 

6. Лексическое значение слова. Слова однозначные и многозначные. 

7. Слова-термины, способы определения понятия. 

8. Омонимы, их отличие от многозначных слов. 

9. Синонимы, их роль в художественных произведениях. 

10. Антонимы, их роль в художественных произведениях. 

11. Новые и устаревшие слова, их значение в произведении. 

 Раздел 2. Фразеологизмы – 11 часов 

12. Фразеологизмы. 

13. Богатство лексики русского языка 

14. Прямое и переносное значение слова. Сравнение. 

15. Эпитет. Аллегория. 

16. Что такое текст. Тема текста. Основная мысль (идея) текста. 

17. Способы связи предложений в тексте. 

18. Формы словесного выражения: повествование, описание, рассуждение, 

диалог и монолог. 

19. Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. Ритм. 

20. Интонация. Цель высказывания и интонация. 

 

21. Особенности интонации в стихах. 

22. Ритм и рифма в стихах. Строфа. 

 Раздел 3. Произведения народной словесности – 12 часов 

23. Произведение устной народной словесности. Сказки и их виды. 

Особенности языка сказок. Сказка и правда. 

24. Небылицы. Пословицы и поговорки. 

25. Загадки. Особенности языка загадок. Скороговорки, считалки, дразнилки, 

потешки. 

26. Три рода произведений созданных писателями. Литературная сказка. 

27. Басня. Особенности языка басен. 

28. Рассказ, повесть, роман. Особенности языка эпического произведения. 
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29. Сюжет и эпизод произведения. 

30. Что такое лирическое произведение. Стихи о природе. 

31. Зачем поэт говорит стихами. Стихи о животных. Стихи о каком-либо 

событии. 

32. Что такое драматическое произведение. Отличие пьесы-сказки от 

эпической литературной сказки. 

33. Три рода произведений. 

34. Заключительный урок. Игра «Загадки словесности». 

 

VI.Учебно-тематический план 

 

№ п/п Раздел программы Количество часов Теория  Практика 

1  Русская словесность 34     30        4 

 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

1.Учебник «Русская словесность. От слова к словесности» 5 класс, Р.И.Альбеткова, М., 

Дрофа, 2004 

2.Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От слова к словесности» 

5 класс, Р.И.Альбеткова, М., Дрофа, 2001 

3.«Язык мой – друг мой», пособие для учителей, Л.Т.Григорян, М., «Просвещение», 1982 

4.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., Толковый словарь русского языка. - М.: Азъ Ltd.,1992 

 

                    Техническое обеспечение программы 

1. Персональный компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран к мультимедийному проектору 

4. Интерактивная доска 

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картин  

 

 

                                                       Дидактический материал 

 

 

1.Раздаточный материал 

2.Мультимедийные обучающие программы по факультативу 

3.Презентации (Power Point) 

 

         VIII.Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 5 класса 

В результате изучения факультатива «Русская словесность» учащиеся 5 класса 

должны: 

Знать: 

разговорный и литературный язык; понятия «устная речь» и «разговорный язык»; 

«письменная речь» и «литературный язык»; стихотворную и прозаическую речь; виды 

интонации в повествовательных, вопросительных, побудительных предложениях; виды 

устной народной словесности; литературную сказку, басню, рассказ и повесть. 

  

 

 



7 

 

Уметь:  

-выразительно читать различные по теме и эмоциональной окраске тексты; 

произведения с учётом употреблённых в них средств художественной изобразительности; 

тексты-описания, научные и художественные тексты-рассуждения; стихотворные и 

прозаические произведения; эпизоды рассказа, басни; стихи, пьесы по ролям;  

-пользоваться этимологическим и толковым словарями; 

-находить в тексте произведения многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, 

неологизмы, архаизмы, историзмы, фразеологизмы; эпитеты и сравнения;  

-строить диалог, уместно употреблять просторечия;  

-определять лексическое значение слова; тему и основную мысль текста; 

-употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях; эпитеты, 

сравнения, аллегории; пословицы и поговорки. 

-создавать повествовательный текст на предложенную тему, словесное описание 

предмета, рассуждение, диалог, монолог; подбирать рифмы к предложенным словам; 

устный рассказ по собственным впечатлениям; 

-рассказывать сказки и небылицы, произносить скороговорки и считалки; пересказывать 

литературную сказку; сочинять собственную сценку, инсценировку эпического 

произведения. 
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Календарно-тематическое планирование факультативных занятий по русскому языку «Русская словесность» 5 класс 

 

№ 

урока 

Тема Основное содержание. 

Решаемые проблемы. 

Кол-во 

часов 

План Факт Домашнее 

задание 

Корректировка 

1. Раздел 1. Что такое слово 

Знакомство с предметом. 

Слово как единица языка и как 

словесное высказывание. 

Начальные сведения о 

происхождении слов 

1   Записи в 

тетради 

 

2.       Что такое слово. Для чего 

служат слова. 

Назначение языка: средство 

общения и взаимопонимания 

людей, средство сообщения 

информации и средство 

побуждения к чему-либо 

1   Записи в 

тетради 

 

3. Что такое словесность. 

Разговорный и литературный 

язык. 

Словесность как словесное 

творчество, словесное 

искусство. Письменная и устная 

формы словесности 

1   Записи в 

тетради 

 

4. Разговорный язык. 

Просторечие. Литературный 

язык. 

Разговорный язык и 

литературный язык, их 

свойства. Диалог и монолог. 

Просторечие 

1   Записи в 

тетради 

 

5. Язык художественной 

словесности. 

Язык художественной 

словесности. Отличие значения 

языка в жизни от значения 

языка в произведении 

1   Записи в 

тетради 

 

6. Лексическое значение слова. 

Слова однозначные и 

многозначные. 

Лексическое значение слова. 

Способы определения значения 

слова. Слова однозначные и 

многозначные. Употребление 

многозначных слов в 

произведениях словесности 

1   Записи в 

тетради 

 

7. Слова-термины, способы 

определения понятия. 

Слова-термины, способы 

определения понятия 

1   Записи в 

тетради 
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8. Омонимы, их отличие от 

многозначных слов. 

Омонимы, их отличие от 

многозначных слов. Роль 

омонимов в художественных 

произведениях 

1   Записи в 

тетради 

 

9. Синонимы, их роль в 

художественных 

произведениях. 

Синонимы, их роль в 

художественных произведениях 

1   Записи в 

тетради 

 

10. Антонимы, их роль в 

художественных 

произведениях. 

Антонимы, их роль в 

художественных произведениях 

1   Записи в 

тетради 

 

11. Новые и устаревшие слова, 

их значение в произведении. 

Практическая работа 1 

 

Устаревшие слова: архаизмы и 

историзмы, их значение 

1   Записи в 

тетради 

 

12. Раздел 2. Фразеологизмы 

Фразеологизмы. 

Фразеологизмы, их способность 

придавать произведению 

разговорную или книжную 

окраску 

1   Записи в 

тетради 

 

13. Богатство лексики русского 

языка 

Умение находить в тексте 

художественного произведения 

многозначные слова, омонимы, 

синонимы, антонимы, 

неологизмы, архаизмы, 

историзмы, фразеологизмы, 

понимать их роль и передавать 

свое понимание в 

выразительном чтении 

1   Записи в 

тетради 

 

14. Прямое и переносное 

значение слова. Сравнение. 

Прямое значение слова. 

Употребление слова в 

переносном значении. 

Нахождение в произведении 

сравнений. Выразительное 

чтение произведений, в 

1   Записи в 

тетради 
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которых употреблены средства 

художественной 

изобразительности: сравнение. 

Употребление в собственных 

высказываниях сравнений 

15. Эпитет. Аллегория. Понимание прямого и 

переносного значения слова. 

Нахождение в произведении 

эпитетов и сравнений, 

понимание их значения, 

понимание смысла аллегории. 

Выразительное чтение 

произведений, в которых 

употреблены средства 

художественной 

изобразительности: эпитет, 

сравнение, аллегория. 

Употребление в собственных 

высказываниях эпитетов, 

сравнений, аллегории 

1   Записи в 

тетради 

 

16. Что такое текст. Тема текста. 

Основная мысль (идея) 

текста. 

Текст как результат 

употребления языка, связное 

законченное письменное или 

устное высказывание. Тема и 

основная мысль (идея) текста. 

Способы связи предложений в 

тексте 

1   Записи в 

тетради 

 

17. Способы связи предложений 

в тексте. 

Текст как результат 

употребления языка, связное 

законченное письменное или 

устное высказывание. Тема и 

основная мысль (идея) текста. 

Способы связи предложений в 

1   Записи в 

тетради 
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тексте 

18. Формы словесного 

выражения: повествование, 

описание, рассуждение, 

диалог и монолог. 

Определение темы и основной 

мысли текста. Устное и 

письменное изложение 

повествовательного текста. 

Выразительное чтение текста-

описания. Выразительное 

чтение диалога. Создание 

собственного рассуждения, 

диалога, монолога 

1   Записи в 

тетради 

 

19. Стихотворная и 

прозаическая формы 

словесного выражения. Ритм. 

Практическая работа 2 

 

Различение стихотворной и 

прозаической речи. Ритм в 

стихах 

1   Записи в 

тетради 

 

20. Интонация. Цель 

высказывания и интонация. 

 

Повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные предложения в 

прозаическом тексте, 

интонация в них. 

Восклицательные предложения 

и их интонация 

1   Записи в 

тетради 

 

21. Особенности интонации в 

стихах. 

Различение видов интонации в 

повествовательных, 

вопросительных и 

побудительных предложениях, 

их чтение. Чтение предложений 

с восклицательной интонацией. 

Чтение стихов с соблюдением 

стиховой паузы 

1   Записи в 

тетради 

 

22. Ритм и рифма в стихах. 

Строфа. 

Выразительное чтение 

стихотворного и прозаического 

произведений: определение 

1   Записи в 

тетради 
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основного тона, пауз, ударений, 

повышений и понижений 

голоса. Подбор рифм к 

предложенным словам. Строфа 

как единица композиции 

стихотворной речи 

23. Раздел 3. Произведения 

народной словесности 

Произведение устной 

народной словесности. 

Сказки и их виды. 

Особенности языка сказок. 

Сказка и правда. 

Знакомство со сказками. Виды 

сказок. Особенности словесного 

выражения содержания в 

сказках. Правдивость сказки 

1   Записи в 

тетради 

 

24. Небылицы. Пословицы и 

поговорки. 

Другие виды народной 

словесности: небылицы, 

пословицы, поговорки. 

Использование в произведениях 

устной народной словесности 

языковых средств выражения 

содержания 

1   Записи в 

тетради 

 

25. Загадки. Особенности языка 

загадок. Скороговорки, 

считалки, дразнилки, 

потешки. 

Различение видов устной 

народной словесности. 

Произнесение скороговорки и 

считалки. Отгадывание загадок. 

Сочинение собственных 

загадок. Употребление 

пословиц и поговорок, 

понимание их аллегорического 

значения 

1   Записи в 

тетради 

 

26. Три рода произведений 

созданных писателями. 

Литературная сказка. 

Литературная сказка. Ее 

сходство с народной сказкой и 

отличие от нее 

1   Записи в 

тетради 

 

27. Басня. Особенности языка Басня. Басенные герои и 1   Записи в  
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басен. Практическая работа 3 

 

сюжеты. Особенности языка и 

построения басен. 

Повествование и диалог в 

басне. Басенная «мораль» 

тетради 

28. Рассказ, повесть, роман. 

Особенности языка 

эпического произведения. 

Особенности языка эпического 

произведения: повествование, 

описание и диалог в эпическом 

произведении. Различение 

рассказа, повести, романа 

1   Записи в 

тетради 

 

29. Сюжет и эпизод 

произведения. 

Понятие о сюжете и эпизоде 

эпического произведения 

1   Записи в 

тетради 

 

30. Что такое лирическое 

произведение. Стихи о 

природе. 

Лирическое произведение: 

произведение, в котором 

главное — выражение мыслей и 

чувств поэта, вызванных 

различными явлениями жизни. 

Стихи о родине и о природе. 

Значение стихотворной речи в 

лирическом произведении 

1   Записи в 

тетради 

 

31. Зачем поэт говорит стихами. 

Стихи о животных. Стихи о 

каком-либо событии. 

Стихи о животных. Стихи, 

рассказывающие о событии. 

Понимание главного свойства 

лирических произведений — 

выражения мыслей и чувств 

автора. Выразительное чтение 

стихов 

1   Записи в 

тетради 

 

32. Что такое драматическое 

произведение. Отличие 

пьесы-сказки от эпической 

литературной сказки. 

Драматическое произведение: 

произведение, предназначенное 

для постановки на сцене театра. 

Пьеса-сказка. Особенности 

языкового выражения 

содержания в драматическом 

произведении. Диалогическая 

1   Записи в 

тетради 
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форма изображения жизни в 

драматическом произведении, 

реплики героев. Использование 

разговорного языка в диалоге 

33. Три рода произведений. 

Практическая работа 4 

 

Умение отличить 

драматическое произведение от 

произведений других родов 

словесности (эпос, лирика). 

Понимание роли авторских 

ремарок. Чтение пьесы по 

ролям. Определение основного 

тона высказывания героя, 

правильное интонирование 

реплик 

1   Записи в 

тетради 

 

34. Заключительный урок. Игра 

«Загадки словесности». 

Повторение пройденного 

материала 

1   Записи в 

тетради 

 

 Итого  34 часа    
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5 класс: 

Практическая работа 1 

1.Что такое слово? 

2.Приведите примеры однозначных и многозначных слов. 

3.Приведите примеры синонимов, антонимов, омонимов.  

 

Практическая работа 2 

1.Что такое эпитет? 

2.Приведите примеры фразеологизмов. 

3.Что такое аллегория? 

4.Чем отличается диалог от монолога? 

5.Какие формы словесного выражения вы знаете? 

 

Практическая работа 3 

1.Что относится к устной народной словесности?  

2.Какие басни вы знаете? 

3.Сказки и их виды.  

 

Практическая работа 4 

1.Дайте определение повести. 

2. Чем отличается рассказ от романа? 

3.Что такое лирическое произведение? 

4.Приведите примеры стихотворений о природе, о животных. 

 


