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Пояснительная записка 
Статус документа 
Настоящая программа по элективному курсу «Русская словесность» для 5 класса создана на 
основе программы «Русская словесность. От слова к словесности» под ред. Р. И. Альбетковой. 
Программа для 5-9 классов соотнесена с программами по русскому языку и литературе. Наряду с 
этим в данной программе осуществляется специфический подход ко многим  языковым явлениям. 
Так программа по русскому языку определяет изучение строя языка, а программа по словесности 
– употребление языка. Если программа по литературе рассматривает произведение как создание 
определённого писателя, то программа по словесности –- как явление искусства слова. 
     Программа «Русская словесность. От слова к словесности» предполагает последовательное 
освоение материала в соответствии с возрастными особенностями школьников, с уровнем их 
языкового и литературного развития. 
Программа рассчитана на 35 учебных часов, из расчёта 1 час в неделю. 
 
Структура документа 
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

 Пояснительная записка; 
 Требования к уровню подготовки учащихся; 
 Основное содержание тем учебного курса; 
 Календарно-тематическое планирование; 
 Перечень учебно-методического обеспечения. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Гуманизация современного образования потребовала не только сближения школьного 
преподавания русского языка и литературы, но и появления новых учебных предметов: 
словесности, стилистики и риторики. Их объединяет общая цель: помочь ученику, творчески 
овладевая языком, осваивать духовный опыт человечества. В ряду этих предметов 
словесностьзанимает особое место и решает свои собственные задачи. 
Предметом изучения словесности является рассмотрение богатейших фонетических, лексических, 
фразеологических, словообразовательных, грамматических ресурсов языка, различных форм 
словесного выражения содержания, специальных изобразительных средств языка – всего того, что 
позволяет языку служить материалом словесности. 
В 5 классе учащиеся получают первоначальное представление о произведениях устной народной 
словесности и о литературных произведениях – эпических, лирических и драматических, 
созданных отдельными писателями, рассматривают особенности словесного выражения в этих 
разновидностях словесности. 
Предлагаемая программа представляет основы русской словесности, т. е. главные, исходные 
сведения о словесности, основные приёмы словесного выражения содержания.  Теоретические 
сведения рассматриваются в определённой системе; сущность этой системы составляет единство 
языка, выражающего определённое содержание, и произведения, содержание которого выражено 
посредством языка. Естественно, что в программу по словесности вошёл ряд понятий, которые 
изучаются в школе в соответствии с действующими программами по русскому языку и 
литературе. На уроках словесности осуществляется особый подход к явлениям языка и 
литературы, рассмотрение их в новой системе. 
       Программа предполагает создание учащимися собственного произведения – сказки, рассказа, 
сценки и др. Цель такого практического освоения словесности двояка. 
  Во-первых, совершенствуются читательские умения: пробуя свои силы в творчестве, стараясь 
найти самые яркие языковые средства выражения мысли, школьники учатся ценить 
художественные качества произведений, созданных писателями. Замечательный словесник-
методист М. А. Рыбникова так назвала этот путь: «от маленького писателя к большому читателю». 



     Во-вторых, школьники учатся наиболее точно и ярко выражать средствами языка собственные 
мысли и чувства. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
1. На уроках словесности ученик должен изучить законы употребления языка, его 

лексические, фонетические, словообразовательные, грамматические средства, формы 
словесного выражения содержания, своеобразие словесного выражения содержания в 
произведениях различных родов и видов – всё, что выработано народом – творцом 
словесности – на протяжении веков его развития. 

 
2. На уроках словесности, читая художественное произведение и рассматривая его в жанрово-

родовой специфике, ученик должен овладеть умением самостоятельно постигать идейно-
художественный смысл прочитанного через языковую ткань, идя от словесной организации 
к образу, сюжету, композиции, идее, учится осмысливать все компоненты содержания и 
формы во взаимосвязи и воспринимать произведение как целостное явление искусства 
слова. 

 
3. На уроках словесности школьник должен научиться использовать опыт изучения языка как 

материала словесности и различных видов произведений словесности для выражения 
собственных мыслей и чувств, учиться творческому употреблению родного языка. 

Основное содержание программы «Русская словесность» 
(35 часов) 

Введение (1) 
Что такое слово (3) 
Слово как единица языка и как словесное высказывание. Начальные сведения о происхождении 
слов. 
Назначение  языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство сообщения 
информации и средство побуждения к чему-либо. 
Закрепление в словесных произведениях результатов познания мира и самопознания человека, 
нравственных устоев общества. Значение языка для жизни общества. Слово-заповедь. 
/// Выразительное чтение текстов, различных по теме высказывания и эмоциональной окраске. 
Знакомство с этимологическим словарём. Размышление о значении языка. 
Что такое словесность (4) 
Словесность как словесное творчество, словесное искусство. Письменная  и устная формы 
словесности.  
Разговорный язык и литературный язык, их свойства. Диалог и монолог. Просторечие. Язык 
художественной словесности. Отличие значения языка в жизни от значения языка в произведении. 
 Различение разговорного и литературного языка, выработка умения употреблять их в 
соответствующих условиях. Умение различать разговорную и книжную окраску выражений. 
Различение понятий: устная речь и разговорный язык; письменная речь и литературный язык. 
Обогащение разговорного языка школьника. Умение построить диалог. Уместное употребление 
просторечия. Формирование умения, идя от слов к смыслу, понимать художественное 
произведение. 
Богатство лексики русского языка (6) 
Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова однозначные и 
многозначные. Употребление многозначных слов в произведениях словесности. 
Слова-термины, способы определения понятия. Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль 
омонимов в художественных произведениях. 
Синонимы, их роль в художественных произведениях. 



Антонимы, их роль в художественных произведениях. 
Неологизмы,  их роль в художественных произведениях. 
Устаревшие слова: историзмы, архаизмы, их значение в произведении. 
Фразеологизмы, их способность придавать произведению разговорную или книжную окраску. 
 Работа с толковыми словарями. Умение читать словарную статью. Выработка умения определять 
лексическое значение слова, давать определение  понятия. Умение находить в тексте 
художественного произведения  многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, 
неологизмы, архаизмы, историзмы, фразеологизмы, понимать их роль и передавать своё 
понимание в выразительном чтении. Употребление лексических ресурсов языка в собственных 
высказываниях. 
Прямое и переносное значения слова (2) 
Прямое значение слова. Употребление слов в переносном значении. 
Эпитет. Сравнение. 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. 
Текст (4) 
Текст как результат употребления языка, связное законченное письменное или устное 
высказывание. Тема и основная мысль (идея) текста. Способы связи предложений в тексте. 
Формы словесного выражения: повествование, описание, рассуждение, монолог, диалог. 
 Определение темы и основной мысли текста. Устное и письменное изложение 
повествовательного текста на предложенную тему. Выразительное чтение текста-описания. 
Создание словесного описания предмета. Понимание причинно-следственных связей в 
рассуждении.  Выразительное чтение научного и художественного текста-рассуждения. 
Выразительное чтение диалога. Создание собственного рассуждения, диалога, монолога. 
Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения (4) 
 Понятие о стихотворной и прозаической  формах словесного выражения.  
 Интонация. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в прозаическом 
тексте, интонация в них. Восклицательные предложения и их интонация. 
Особенности интонации в стихотворной речи: стиховая пауза. Ритм и рифма в стихах. Строфа как 
единица композиции стихотворной речи. 
 Различение стихотворной и прозаической речи. Различение видов интонации в 
повествовательных, вопросительных и побудительных предложениях, их чтение. Чтение стихов с 
соблюдением стиховой паузы. Выразительное чтение стихотворного и прозаического 
произведений: определение основного тона, пауз, ударений, повышений и понижений голоса. 
Подбор рифм к предложенным словам. 
 Устная народная словесность(2) 
Понятия: произведение, устная народная словесность. 
Знакомство со сказками. Виды сказок. Особенности словесного выражения содержания в сказках. 
Правдивость сказки. 
Другие виды народной словесности: небылицы, загадки, пословицы, поговорки, считалки, 
скороговорки. 
Использование в произведениях устной народной словесности языковых средств выражения 
содержания. 
/// Различение видов устной народной словесности. Рассказывание сказки, небылицы. 
Произнесение скороговорки и считалки. Отгадывание загадок. Сочинение собственных загадок. 
Употребление пословиц и поговорок, понимание их аллегорического значения. 
Литературное эпическое произведение (5) 
Произведение, созданное писателем. Эпическое, лирическое и драматическое произведение. 
Эпическое произведение: произведение, в котором рассказчик повествует о героях и событиях. 



Литературная сказка. Её сходство с народной сказкой и отличие от неё. 
Басня. Басенные сюжеты и герои. Особенности языка и построения басен. Повествование и диалог 
в басне. Басенная «мораль». 
Рассказ и повесть. 
Понятие о сюжете и эпизоде эпического произведения. 
Особенности языка эпического произведения: повествование, описание и диалог в эпическом 
произведении. 
Понимание того, что эпическое произведение – результат творчества писателя, произведение, 
созданное из языкового материала. Различение литературной сказки, басни, рассказа и повести. 
Пересказ литературной сказки. Выразительное чтение эпизода рассказа, басни. Создание устного 
рассказа по собственным впечатлениям. 
Литературное лирическое произведение (2) 
Лирическое произведение: произведение, в котором главное – выражение мыслей и чувств поэта, 
вызванных различными явлениями жизни. 
Стихи о родине и о природе. Стихи о животных. Стихи, рассказывающие о событии. Значение 
стихотворной речи в лирическом произведении. 
 Понимание главного свойства лирических произведений – выражения мыслей и чувств автора. 
Выразительное чтение стихов. Соблюдение стиховых пауз, логических и стиховых ударений, 
определение основного тона. 
Литературное драматическое произведение (2) 
Драматическое произведение: произведение, предназначенное для постановки на сцене театра. 
Пьеса-сказка. 
Особенности языкового выражения содержания в драматическом произведении. Диалогическая 
форма изображения жизни в драматическом произведении, реплики героев. Использование 
разговорного языка в диалоге. Авторские ремарки. 
Умение отличать драматическое произведение от произведений других родов словесности. 
Понимание роли авторских ремарок. Чтение пьесы по ролям. Определение основного тона 
высказывания героя, правильное интонирование реплик. Сочинение собственной сценки, 
инсценирование эпического произведения. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 
1. Альбеткова Р. И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От слова 

к словесности. 5 класс». – М., 2009. 
2. Альбеткова Р. И. Русская словесность. От слова к словесности: Учебник для 5 кл. 

общеобразовательных учреждений. 
3. Альбеткова Р. И. Русская словесность. От слова к словесности: Рабочая тетрадь. - М., 2009. 
4. Львова С. И. Уроки словесности. 5-9 кл.: Пособие для учителя. – М. , 2007. 
5. Львова С. И. Русский язык. 5 класс. Пособие для учащихся. – Дрофа, М., 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
 
№ 
п/
п 

Тема урока Тип урока Формы 
деятельности 
учащихся 

Формы контроля Дат
а  

Примечани
е 

1 Вводный урок. 
Знакомство с 
предметом. 

Беседа Чтение, слушание, 
игры со словами 
(упр.1, 4 на стр.15) 

Творческая 
работа на уроке 

  

2 Что такое слово. 
Для чего служат 
слова. 

Беседа Слушают, 
отвечают на 
вопросы, 
выполнение 
упражнений, 
чтение, пересказ 

Фронтальный 
опрос, домашнее 
упр. 

  

3 Что такое 
словесность. 
Разговорный и 
литературный 
язык. 

Объяснени
е нового 
материала. 

Самостоятельное 
чтение, работа в 
тетради, 
выполнение 
упражнений, игры 
со словами 

Фронтальный 
опрос 

  

4 Разговорный 
язык. 
Просторечие. 
Литературный 
язык. 

Объяснени
е нового 
материала. 
 

Комментированно
е чтение, ответы 
на вопросы, 
выполнение 
упражнений 

Устный ответ, 
проверочная 
работа 

  

5 Язык 
художественной 
словесности. 

Объяснени
е нового 
материала. 

Слушают, читают, 
анализ текстов, 
ответы на 
вопросы, игры со 
словами 

Творческая 
работа 
(сочинение-
описание) 

  

6 Лексическое 
значение слова. 
Слова 
однозначные и 
многозначные. 

Беседа Комментированно
е и 
самостоятельное 
чтение, ответы на 
вопросы, 
выполнение 
упражнений, 
работа в тетради 

Устный ответ, 
домашнее 
упражнение 
 

  

7 Слова-термины, 
способы 
определения 
понятия. 

Объяснени
е нового 
материала. 

Слушают, ответы 
на вопросы, 
работа в тетради  

Фронтальный 
опрос, задание в 
тетради 

  

8 Омонимы, их 
отличие от 
многозначных 
слов. 

Объяснени
е нового 
материала, 
беседа 

Чтение, работа в 
тетради, 
выполнение 
упражнений, игры 
со словами 

Фронтальный 
опрос 

  

9 Синонимы, их 
роль в 
художественных 
произведениях. 

Объяснени
е нового 
материала. 

Слушают учителя, 
читают, работа в 
тетради, со 
словарём, 
выполнение 

Домашнее 
упражнение 
 

  



упражнений 
10 Антонимы, их 

роль в 
художественных 
произведениях. 

Беседа Слушают учителя, 
читают, ответы на 
вопросы, 
выполнение 
упражнений 

Проверочная 
работа 

  

11 Новые и 
устаревшие 
слова, их 
значение в 
произведении. 

Объяснени
е нового 
материала. 

Слушают учителя, 
работа в тетради, 
выполнение 
упражнений 

Творческая 
работа (описание 
картины) 

  

12 Фразеологизмы. Урок-
практикум 
 

Комментированно
е чтение, 
выполнение 
упражнений, 
краткие записи в 
тетради 

Творческая 
работа (рассказ о 
событии) 
 

  

13 Урок-зачёт по 
теме «Богатство 
лексики 
русского языка». 

Урок 
контроля 

Письменно и 
устно отвечают на 
вопросы 

Самостоятельная 
работа 

  

14 Прямое и 
переносное 
значение слова. 
Сравнение. 

Объяснени
е нового 
материала. 

Слушают учителя, 
чтение, ответы на 
вопросы, анализ 
текста 

Творческая 
работа 
(лингвистически
е сказки) 

  

15 Эпитет. 
Аллегория. 

Объяснени
е нового 
материала. 

Самостоятельное 
чтение, слушание, 
работа в тетради, 
выполнение 
упражнений 

Фронтальный 
опрос, домашнее 
упр. 

  

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

Беседа Самостоятельное 
чтение, ответы на 
вопросы, 
выполнение 
упражнений, 
написание 
миниатюры 

Сочинение-
миниатюра по 
картинкам 

  

17 Способы связи 
предложений в 
тексте. 

Объяснени
е нового 
материала. 

Анализ текста, 
составление схем, 
выполнение 
упражнений, игры 
со словами 1,2,5 

Домашнее 
упражнение 
 

  

18 Формы 
словесного 
выражения: 
повествование, 
описание, 
рассуждение, 
диалог и 
монолог. 

Объяснени
е нового 
материала. 

Чтение, ответы на 
вопросы, 
заполнение 
таблицы, 
выполнение 
упражнений  

Проверочная 
работа, 
домашнее 
упражнение 
(сказка) 

  

19 Стихотворная и 
прозаическая 

Объяснени
е нового 

Комментированно
е чтение, ответы 

Фронтальный 
опрос 

  



формы 
словесного 
выражения. 
Ритм. 

материала, 
беседа 

на вопросы, 
выполнение 
упражнений 

20 Интонация. 
Цель 
высказывания и 
интонация. 
 

Объяснени
е нового 
материала. 

Чтение, работа в 
тетради, 
выполнение 
упражнений 

Устный ответ 
(выразительное 
чтение 
отрывков), 
домашнее 
упражнение 

  

21 Особенности 
интонации в 
стихах. 

Урок-
практикум 

Слушают учителя, 
чтение, краткие 
записи, 
выразительное 
чтение, анализ 
текста 

Устный ответ 
(выразительное 
чтение басни) 
 

  

22 Ритм и рифма в 
стихах. Строфа. 

Объяснени
е нового 
материала. 

Самостоятельное 
чтение, краткие 
записи, 
выполнение 
упражнений, игры 
со словами 1,6  

Домашнее 
упражнение, 
устный опрос 

  

23 Произведение 
устной народной 
словесности. 
Сказки и их 
виды. 
Особенности 
языка сказок. 
Сказка и правда. 

Объяснени
е нового 
материала. 

Аналитическое 
чтение, работа в 
тетради, 
выполнение 
упражнений, 
выразительное 
чтение 

Устный ответ 
(сказывание 
сказки) 
 

  

24 Небылицы. 
Пословицы и 
поговорки. 

Беседа Слушают рассказ 
учителя, чтение, 
ответы на 
вопросы, 
выполнение 
упражнений, 
составление 
таблицы 

Творческая 
работа 
 

  

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

Беседа Игры со словами, 
наблюдение, 
работа в тетради 
(схемы), чтение 

Устный ответ, 
творческая 
работа 
 

  

26 Три рода 
произведений 
созданных 
писателями. 
Литературная 
сказка. 

Объяснени
е нового 
материала. 

Комментированно
е чтение, ответы 
на вопросы, 
работа в тетради, с 
иллюстрацией  

Фронтальный 
опрос 

  

27 Басня. Беседа Ответы на Фронтальный   



Особенности 
языка басен. 

вопросы, анализ 
текста, 
выразительное 
чтение 

опрос, домашнее 
упр. 

28 Рассказ, повесть, 
роман. 
Особенности 
языка 
эпического 
произведения. 

Объяснени
е нового 
материала, 
беседа 

Комментированно
е чтение, анализ 
текста, ответы на 
вопросы, работа в 
тетради 

Устный ответ 
(сочинение-
описание по 
портрету) 

  

29 Сюжет и эпизод 
произведения. 

Объяснени
е нового 
материала. 

Ответы на 
вопросы, 
выполнение 
упражнений, игры 
со словами 3,4 

Творческая 
работа (рассказ 
по личным 
впечатлениям 
или по картине) 

  

30 Что такое 
лирическое 
произведение. 
Стихи о природе. 

Объяснени
е нового 
материала. 

Работа в группах 
при чтении текста, 
анализ текстов, 
устные ответы, 
выразительное 
чтение, устное 
рисование по 
картине 

Устный ответ, 
выразительное 
чтение 
стихотворений 
 

  

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

Беседа Комментированно
е чтение, 
выразительное 
чтение 
стихотворений, их 
анализ, работа с 
иллюстрациями, 
ответы на вопросы 

Выразительное 
чтение, 
фронтальный 
опрос 

  

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

Объяснени
е нового 
материала. 

Комментированно
е чтение и чтение 
по ролям, 
письменные 
ответы на 
вопросы, 
выполнение 
упражнений 

Фронтальный 
опрос, 
творческая 
работа (сценка) 

  

33 Урок-зачёт по 
теме «Три рода 
произведений» 

Урок 
контроля 

Устные и 
письменные 
ответы на вопросы 

Контрольные 
вопросы и 
задания 

  

34 Заключительны
й урок. Игра 
«Загадки 
словесности». 

Обобщение 
изученного  

Работа в группах, 
ответы на вопросы 

Игровые задания   

35 Резервный урок Повторени
е  

Выяснение 
непонятого 
материала, 
индивидуальные 
задания, 
консультации, 

   



оформление 
лучших 
творческих работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


