


Пояснительная записка 

Данная рабочая программа основного общего образования по основам 

русской словесности для 6 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2010 г. № 373 с изменениями (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 

18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507) 

3. Программа  Р.И.Альбетковой  (Альбеткова Р.И. Основы русской 

словесности для 5-9 классов. - // Программы для 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М., 2010),  

Изменения, внесённые в программу  Р.И.Альбетковой, связаны с 

меньшим количеством отводимых на её изучение часов (17 часов 

вместо предлагаемых 34 часов). 
4. ООП ООО МБОУ г. Иркутска СОШ№ 76. 

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 

определённых писателей, то программа по словесности – как явления 

искусства слова. 

Программа курса «Русская словесность» на этапе основной школы 

решает потребности углублённой подготовки учащихся, включённых в 

процесс гуманитарного образования, в сфере функционирования языка. 

Предметом изучения является рассмотрение языка как материала 

словесности и произведения как явления искусства слова. 

Поэтому цель изучения словесности – помочь ученику, творчески овладевая 

родным языком, осваивать духовный опыт человечества. 

Словесность составляет единое целое с традиционными школьными 

предметами – русским языком и литературой. Вместе с тем у этого предмета 

есть собственные задачи: 

• изучение законов употребления языка; 

• овладение умением воспринимать произведение словесности как 

целостное явление искусства слова; 

• овладение умением творческого употребления родного языка. 

 

         Цели обучения в организации учебного процесса по элективному курсу 

«Русская словесность. От слова к словесности» в 6 – м классе: 

1.         воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к русской словесности как явлению культуры, 



основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности,  воспитание интереса и  любви к 

русскому языку и литературе; 

2. совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса речи и грамматического строя 

речи учащихся, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию,  потребности к речевому 

совершенствованию; 

3.  формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативного соответствия ситуации и сфере общения, умений работать с 

текстом, осуществлять информативный поиск; 

4.     освоение знаний о русской словесности, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения, о 

стилистических ресурсах русской словесности. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

1. развитие всех видов речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо; 

2. формирование общеучебных умений и навыков: 

коммуникативных, интеллектуальных, духовно – нравственных, 

эстетических, информационных, организационных; 

3. формирование прочных  умений и навыков в овладении 

техники средств художественной изобразительности, понимании их 

значения, применении средств художественной изобразительности в 

собственных высказываниях; овладение обучающимися средствами 

создания юмора в произведении писателей, обогащение словарного 

запаса языка и грамматического строя речи обучающихся; 

4. умение отличать из произведений народной словесности 

былины, особенности языка былины, легенды, предания, понимания 

выразительного значения ритма, рифмы и аллитерации в создании 

текста, выразительное чтение произведений; 

5. умение отличать эпическое произведение от лирического и 

драматического, особенности их языка, изображение сюжета 

произведений и характера их героев; выразительное чтение 

произведений. 
 

Содержание учебного курса «Русская словесность» 6 класс 

Тема 1. Употребление языка 

Стилистические возможности общеупотребительных и диалектных 

слов. Специальные, заимствованные слова, неологизмы. Употребление 

существительного, прилагательного, глагола 



Обучающиеся должны знать: богатство лексики русского языка; роль 

лексических единиц в произведениях словесности; стилистические 

возможности изученных языковых единиц. 

Обучающиеся должны уметь: различать изучаемые языковые единицы; 

находить в текстах лексические единицы; выразительно читать тексты; 

строить диалог; употреблять лексические ресурсы в собственных 

высказываниях; работать со словарём. 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в 

тетради; анализ словесной игровой интеллектуальной деятельности; 

творческих  словесных работ. 

Тема 2. Средства художественной изобразительности 

Сравнение. Аллегория. Эпитет. Метафора. Олицетворение. Синекдоха. 

Гипербола. Порядок слов в предложении.  Инверсия. Повтор. Риторический 

вопрос и риторическое восклицание. 

Обучающиеся должны знать: смысл изучаемых средств 

художественной изобразительности и их роль в создании произведений 

словесности. 

Обучающиеся должны уметь: различать изучаемые средства 

художественной изобразительности и находить их в текстах; выразительно 

читать тексты;   употреблять средства художественной изобразительности  в 

собственных высказываниях.  

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в 

тетради; анализ словесной игровой интеллектуальной деятельности; 

творческих  словесных работ. 

Тема 3. Юмор в произведениях словесности 

 Что такое юмор. Комическая неожиданность. Соединение 

несоединимого. Остроумная речь. 

Обучающиеся должны знать: особенности использования 

юмористических приёмов при создании произведений словесности.   

Обучающиеся должны уметь: находить в произведениях словесности 

элементы юмора; использовать в собственных произведениях словесности 

юмористические приёмы.   

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в 

тетради; анализ словесной игровой интеллектуальной деятельности; 

творческих  словесных работ. 

Тема 4. Произведения устной народной словесности 

Эпические жанры устной словесности. Былины. Особенности стиха и 

языка былин. Легенды и предания. 

 Обучающиеся должны знать:  особенности  эпических жанров устной 

словесности. 

Обучающиеся должны уметь: различать виды народной словесности; 

рассказывать  и читать былины, легенды, предания.   

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в 

тетради; анализ словесной игровой интеллектуальной деятельности; 

творческих  словесных работ. 



Тема 5. Эпическое произведение 

Отличие эпического произведения от лирического и драматического. 

Литературный герой, его характер. Герой и автор произведения. Особенности 

языка эпического произведения. 

Обучающиеся должны знать: особенности  эпического произведения; 

способы создания литературного героя. 

Обучающиеся должны уметь:  отличать эпическое произведение от 

лирического и драматического; выразительно читать и 

пересказывать  эпические произведения; создавать собственные эпические 

произведения словесности.  

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в 

тетради; анализ словесной игровой интеллектуальной деятельности; 

творческих  словесных работ. 

Тема 6. Лирическое произведение 

 Понятие о литературном  лирическом произведении, его жанрах. 

Особенности языка  лирического произведения. Стихотворные размеры: 

двусложные и трёхсложные. Аллитерация. Рифма. 

Обучающиеся должны знать:  особенности лирического 

произведения;  стихотворные размеры. 

Обучающиеся должны уметь: отличать  лирическое произведение от 

эпического и драматического; выразительно читать  лирические 

произведения; создавать собственные  лирические произведения 

словесности.  

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в 

тетради; анализ словесной игровой интеллектуальной деятельности; 

творческих  словесных работ.  

Тема 7. Драматическое произведение 

 Понятие о литературном  драматическом произведении, его жанрах. 

Особенности языка драматического произведения. Характер героя в пьесе. 

Сюжет. 

Обучающиеся должны знать:  особенности 

драматическом  произведения;  стихотворные размеры. 

Обучающиеся должны уметь: отличать драматическое  произведение 

от эпического и  лирического; исполнять пьесу по ролям;  создавать 

собственные сценки.   

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в 

тетради; анализ словесной игровой интеллектуальной деятельности; 

творческих  словесных работ.  

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

Тема Количество 

часов 

Употребление языка 2 

Средства художественно изобразительности 4 

Произведения устной народной словесности 1 

Эпическое произведение 2 

Лирическое произведение 4 

Драматическое произведение 4 

Итого: 17 
 

Результаты обучения 

Личностные 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание 

информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на 

слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из 

различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 

способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, при менять полученные 

знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми 

в процессе речевого общения. 

Предметные 



1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики 

фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; осознание эстетической функции родного языка. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

  Употребление языка (2 часа)   

1  Сферы употребления языка 

 
1  

2  Играем со словами 1  

  Средства художественной 

выразительности (4 часа) 

  

3  Сравнение, аллегория, эпитет. 

Риторический вопрос и 

риторическое восклицание. 

1  

4  Метафора, олицетворение, 

синекдоха, гипербола 
1  

5  Порядок слов в предложении. 

Инверсия. Повтор. Антитеза 
1  

6  Что такое юмор. Соединение 

несоединимого. Остроумная речь 

1  

  Произведения устной народной 

словесности (1 час) 

  

7  Особенности стиха и языка 

былин. Легенды и предания 

1  

  Эпическое произведение (2 

часа) 

  



8  Особенности эпического 

произведения. Литературный 

герой, его характер 

1  

9  Язык эпического произведения. 

Играем со словами 
1  

  Лирическое произведение (4 

часа) 

  

10  Язык лирического произведения 1  

11  Размеры стихосложения 1  

12  Аллитерация. Рифма 1  

13  Играем со словами 1  

  Драматическое произведение 

(4 часа) 

  

14  Особенности языка 

драматического произведения.  

1  

15  Характер героя в пьесе. Сюжет 1  

16  Практическое занятие «Играем 

со словами» 
1  

17  Итоговое занятие 1  

 


