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Пояснительная записка 

 

Место факультатива в образовательном процессе 

 

В целях создания условий для формирования и развития языковой, 

коммуникативной и литературной компетенций учащихся в план внеурочной деятельности 

по общеинтеллектуальному направлению в 6-х классах вводится курс «Русская 

словесность». На изучение данного курса отводится в 6 классе по 1 часу в неделю (34 часа 

в год, всего –34 часа). 

Рабочая программа курса «Русская словесность» разработана на основе авторской 

программы и УМК «Русская словесность. От слова к словесности. 5-9 классы»  

Р.И. Альбетковой (издательство «Дрофа», 2016 г.). 

 

Реализация программы предполагает использование учебных пособий:  

 

Наименование Класс Авторы Издательство 

Русская словесность. От слова к словесности 6 Альбеткова Р.И.  «ДРОФА» 

 

Цели курса:  

− развитие навыков активного использования речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

− развитие у школьников умения самостоятельно постигать идейно-художественный смысл 

текстов, произведений; 

− развитие умения анализировать текст с учетом поставленной учебной задачи; 

− развитие умений создавать собственный текст; 

− формирование навыка правильно определять роль ритма и интонации в стихах и прозе; 

− формирование представлений о роде, видах и жанрах словесности; 

− осознание школьниками своеобразия языка художественной литературы, выразительных 

средств; 

− приобретение опыта изучения языка как материала словесности и различных видов 

произведений словесности для выражения собственных мыслей и чувств, опыта 

творческого употребления родного языка. 

 

Общая характеристика курса 

 

Курс «Русская словесность» предлагает последовательное освоение материала от 

класса к классу в соответствии с возрастными возможностями школьников.  

На занятиях словесности школьник учится использовать опыт изучения языка как 

материала словесности и различных видов произведений словесности для выражения 

собственных мыслей и чувств, учится творческому употреблению родного языка. 

Программа по основам русской словесности для 5 классов соотнесена с 

программами по русскому языку и литературе. Вместе с тем в данной программе 

осуществляется специфический подход к явлениям. Если программа по русскому языку 

определяет изучение строя языка, то программа по словесности — изучение употребления 

языка. Если программа по литературе рассматривает произведения как создания 

определенных писателей, то программа по словесности — прежде всего как явления 

искусства слова. 

В 5 классе учащиеся знакомятся с некоторыми свойствами языка, позволяющими 

ему выражать содержание, в частности с понятиями литературный язык и разговорный 

язык, учатся различать разговорную и книжную окраску слов и выражений, а также 

употреблять слова в соответствии с их окраской.  
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Реализация программы факультатива предполагает использование разнообразных 

форм организации учебного процесса. Основной формой организации является занятие, в 

рамках которого материал преподносится и в нетрадиционной форме (путешествия, 

инсценировка отрывков художественных произведений, составление сценариев, 

иллюстраций по прочитанным произведениям). 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами являются осознанное, творческое чтение художественных 

произведений различных жанров; выразительное чтение художественного текста; 

различные виды пересказа; ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста; 

заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; анализ произведения; 

написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

6 класс 

Ученик научится: 

− понимать роль общеупотребительных слов, областных, специальных и заимствованных 

слов в произведениях словесности, роль грамматической формы существительного, 

прилагательного и глагола в произведениях словесности, роль средств художественной 

изобразительности и понимание их значения; 

− понимать значение повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом 

произведении для изображения характера героя и передачи авторского отношения к герою; 

− понимать различие между героем, автором и рассказчиком; 

− понимать роль авторской ремарки, реплик героев в диалоге, монологов героев; 

− различать слова по их стилистической окраске; 

− понимать роль общеупотребительных слов, областных, специальных и заимствованных 

слов в произведениях словесности; 

− понимать роль грамматической формы существительного, прилагательного и глагола в 

произведениях словесности;  

− отличить эпическое произведение от лирического и драматического, устное и письменное 

изложение юмористического произведения; 

− различать размеры стихов; 

− отличить драматическое произведение от эпического и лирического; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для создания собственного сочинения-рассуждения, выбора стилистических 

средства языка в собственных высказываниях в соответствии с условиями и поставленной 

целью, применения средств художественной изобразительности в собственных 

высказываниях. 

 

Содержание программы 

6 класс 

Употребление языковых средств 

Стилистическая окраска слов и предложений. Употребление языковых средств в 

зависимости от условий и цели высказывания. 

Стилистические возможности лексики. Общеупотребительная лексика, 

диалектизмы, профессионализмы, заимствованные слова. 

Стилистические возможности имени существительного, имени прилагательного и 

глагола. 

Употребление стилистических средств лексики и грамматики в разговорном языке и 

в художественных произведениях. 
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Средства художественной изобразительности 

Понятие о средствах художественной изобразительности. 

Метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха. 

Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, риторический вопрос и 

риторическое восклицание, антитеза. 

Употребление средств художественной изобразительности в произведениях 

словесности. 

Юмор в произведениях словесности 

Юмор в жизни и в произведениях словесности. 

Средства создания юмора: комическая неожиданность в развитии сюжета, в 

поступках и высказываниях героев; нарушение смысловой сочетаемости слов; соединение 

несоединимых явлений, предметов, признаков; употребление в одном тексте слов с разной 

стилистической окраской; юмористические неологизмы и др. 

Значение употребления средств создания юмора в произведении. 

Произведения устной народной словесности 

Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты. 

Особенности словесного выражения содержания в былине. Былинный стих. 

Легенда как создание народной фантазии. 

Предание о реальных событиях. 

Эпическое произведение, его особенности 

Что такое эпическое произведение. 

Литературный герой. Изображение средствами языка характера литературного 

героя. Раскрытие характера героя в сюжете произведения. 

Герой произведения и автор произведения. 

Особенности языкового выражения содержания в эпическом произведении. 

Повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог в эпическом произведении. 

Лирическое произведение, его особенности 

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: ее смысловое (выделяет главное слово), эстетическое (красота звучания), 

ритмообразующее (сигнал завершения строки), композиционное (связывание строк в 

строфу) значения. Мужские, женские и дактилические рифмы. 

Роль аллитерации в стихотворном тексте. 

Стиховая пауза. 

Драматическое произведение, его особенности 

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. 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ Название раздела Количество 

часов по 

программе 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика, формируемые умения 

1 Употребление 

языковых средств   

4 Обогащение словарного запаса: работа со 

словарями. Различение слов по их 

стилистической окраске. Понимание роли 



ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

Рабочая программа курса «Русская словесность» 

общеупотребительных слов, областных, 

специальных и заимствованных слов в 

произведениях словесности. Понимание роли 

грамматической формы существительного, 

прилагательного и 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 

2 Средства 

художественной 

изобразительности 

6 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 

3 Юмор в 

произведениях 

словесности 

6 Развитие чувства юмора. Выразительное чтение 

юмористического произведения. Устное и 

письменное изложение юмористического 

произведения. Создание собственного 

юмористического рассказа или сценки, 

употребление в нем средств создания 

комического 

4 Произведения 

устной народной 

словесности 

4 Создание собственного юмористического 

рассказа или сценки, употребление в нем средств 

создания комического 

5 Эпическое 

произведение, его 

особенности 

6 Умение отличить 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, 

использование в нем повествования, описания, 

рассуждения, диалога и монолога 

6 Лирическое 

произведение, его 

особенности  

6 Умение отличить лирическое произведение от 

эпического и драматического. Различение 

размеров стихов. Понимание выразительного 

значения ритма, рифмы и аллитерации. 

Выразительное чтение лирического произведения 
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7 Драматическое 

произведение, его 

особенности 

2 Умение отличить 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, 

употребление в ней ремарки, диалога и монолога 

 ИТОГО 34  
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Система оценки результатов освоения программы 

 

С целью оценки результатов освоения программы курса «Русская словесность» 

запланировано проведение в конце каждого года обучения проверочной работы в форме 

письменной творческой работы (сочинение с анализом текста). 

Оценка проверочной работы осуществляется по следующим критериям: 

Критерии и нормативы оценки содержания и композиционного оформления 

изложений и сочинений: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;  

2) полнота раскрытия темы;  

3) правильность фактического материала;  

4) последовательность и логичность изложения;  

5) правильное композиционное оформление работы. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений: 

1) богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  

2) стилевое единство и выразительность речи;  

3) правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи – умение пользоваться синонимическими средствами языка 

и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических 

единиц, от правильности и точности использования некоторых категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 

Снижает выразительность сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов 

со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы – лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) – и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 

По итогам оценки сочинения по критериям делается вывод об уровне освоения 

программы: 
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Уровень Содержание и речь Грамотность 

Высокий 

уровень 

1. Содержание работы полностью соответствует 

теме 

Допускаются: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом, в работе допускается 1 недочет в 

содержании, 1-2 речевых недочета 

Средний 

уровень 

1.Содержание работы, в основном, соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

Допускаются 4 

орфогафические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 орф. и 5 

пунк, или 7 пунк. при 

отсутствии 

орфографических (в 5 

кл. – 5 орф. и 4 пунк.), а 

также 4 

грамматических 

ошибки 

2.Содержание, в основном, достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом, в работе допускается не более 3 

недочетов в содержании и 4 речевых недочетов 

Низкий 

уровень 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом, в работе допущено 

более 4 недочетов в содержании и более 5 

речевых недочетов. 

7 орф. и 7 пунк. 

Ошибок, или 6 орф. и 8 

пунк., или 5 орф. и 9 

пунк., или 9 пунк., или 

8 орф. и 5 пунк., а 

также 7 

грамматических 

ошибок 

 

Результаты оценки фиксируются педагогом в журнале внеурочной деятельности. 
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