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Образовательная область: русский язык и литература 

Предмет: словесное творчество   

Курс: русская словесность 

Класс: 6 

Возраст обучающихся: 12-13 лет 

Программа: авторская. Программа по русской словесности. 5-9 классы. Авторы: 

Р.И. Альбеткова. Допущено Министерством образования и науки РФ.- М: «Дрофа», 2010. 

Количество часов: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Составитель: Аржиловская Н.В. 

Сроки реализации программы: 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка. 

         Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного  образо-

вательного стандарта. Программа направлена на реализацию предметного  содержания 

повышенного уровня сложности в соответствии со статусом образовательного  учре-

ждения. Реализация программы предполагает деятельностный подход как ведущий прин-

цип организации урока и развития интеллектуального потенциала гимназистов. 

      Курс словесного творчества помогает органически соединить изучение русского  языка и 

 литературы, открыть «в слове и через слово существенное и необходимое»  (Ф.И. Буслаев) 

 для духовной жизни человека, воспитывать чуткость к красоте и выразительности родной 

 речи. 

 Планирование занятий по словесному творчеству составлено по программе «Основы 

 русской словесности. От слова к словесности». 5-9 классы. / Автор Р.И. Альбеткова. – Сб. 

 «Программы для общеобразовательных школ, гимназии, лицеев». – М.: Дрофа, 2010. 

  На занятиях по словесному творчеству известный учащимся лингвистический материал 

 рассматривается как средство передачи смысловой стороны высказывания. Учащиеся 

 знакомятся с изобразительными возможностями языка в разных его проявлениях. 

  Рассмотрение языка как материала словесности и произведения как явления искусства 

 слова – предмет изучения словесности. 

 Продолжительность изучения курса «Основы русской словесности» – 35 часов. В 

учебном плане образовательного учреждения данному курсу в шестом классе отведён 

один час в неделю  из дополнительного платного образования. 

 Место курса в образовательном процессе: в 5-6 классах учащиеся получают пер-

воначальные представления о словесности. В 6 классе развивается и углубляется пред-

ставление о том, что в каждом из родов словесности есть свои законы употребления язы-

ка, рассматриваются особенности языкового выражения содержания в эпическом, лириче-

ском, драматическом произведениях. 

  Цели и задачи курса:  

 - изучение законов употребления языка, средств языка, форм словесного выраже-

ния  содержания в произведениях различных родов и видов; 

 - овладение умением самостоятельно постигать идейно-художественный смысл 

 прочитанного через языковую ткань, идя от словесной организации – к образу, сю-

жету,  композиции; 

 - овладение умением воспринимать произведение в единстве формы и содержания; 

 - формирование умения точно, выразительно и грамотно передавать в устной и 

письменной  форме свои мысли и чувства. 
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Принципы построения программы: последовательное освоение материала от класса 

к классу в соответствии с возрастными возможностями школьников, с уровнем их языко-

вого и литературного развития; межпредметная связь с программами по русскому языку и 

литературе; единство с программой А.И. Горшкова «Русская словесность» для 10-11 клас-

сов. 

 Данная дополнительная образовательная программа направлена на  развитие моти-

вации личности к познанию и творчеству, на приобщение обучающихся к общечеловече-

ским ценностям. Программа актуальна, так как каждый человек должен знать языковые 

особенности родного языка и грамотно владеть родной речью.  

Специфическая характеристика. В программе «Основы русской словесности. От 

слова к словесности» выделяются два концентра: первый — начальный этап, первона-

чальные сведения о словесности (5-6 классы), второй — более глубокий, основы словесно-

сти, важнейшие, базовые категории искусства слова — 7-9 классы. Вслед за этим про-

грамма для 10-11 классов, составленная А.И. Горшковым, определяет углубление, обобще-

ние и завершение изучения предмета. 

 Педагогическая целесообразность изучения данного предмета заключается в раз-

витии творческих способностей учащихся, в формировании любви к родному языку. 

 Содержание курса. 

№ 

п/п 
Название раздела Кол-во часов 

Процент учебно-

го времени 

I Употребление языковых средств 4 15,6 % 

II 

Содержание текстов  25 78 % 

Теория  10 44 % 

Практика 20 34 % 

III Творческий отчёт 2 6,4 % 

 

 Формы организации учебного процесса: фронтальные и индивидуальные опросы 

учащихся, элементы дифференцированного подхода, внеклассная работа, организация са-

мостоятельной деятельности учащихся, элементы исследовательской работы. 

 Методы обучения: словесные, практические, аналитические, творческие, игровые. 

 Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной програм-

мы: создание собственных творений разных родов и жанров с учётом их особенностей и 

представление их на выставках и конференциях, развитие самостоятельного мышления 

путём подготовки к уроку – зачёту по изученным темам. 

    Формы контроля за знаниями и умениями учащихся: зачёт по технике речи; 

 составление  речи на конкретную тему; произнесение «чужой» речи; прослушивание и 

 анализ  произнесённой речи; конкурс монологов; подражание предложенному 

 образцу.  

Эффективность использования часов. 
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Практическая направленность изучения словесности служит выработке у учащихся 

умений самостоятельно постигать смысл, выраженный в тексте средствами языка, а также 

правильно и творчески употреблять язык в собственных высказываниях. 

 В процессе реализации данной программы будут использованы коммуникативно-

познавательные технологии, личностно-ориентированные технологии, технология вклю-

чения учащихся в процесс творческой деятельности. Формы работы: коллективные, 

групповые, работа в парах, индивидуальная. Виды работ: самостоятельная работа с кни-

гой, элементы анализа текста, пересказ, учебно-познавательный поиск, элементы исследо-

вания по определённой заданной теме. 

 Требования к уровню подготовки учащихся. 

 Учащиеся 6 класса должны знать:  

- средства художественной изобразительности, особенности эпических, лирических, дра-

матических произведений; понимать функции эпитетов, метафор, олицетворений, мето-

нимии, синекдохи в тексте; 

- принципы построения текста, типы развёрнутых ответов; 

- как создавать целенаправленную, интересную и убедительную речь; 

- виды определений (логические и риторические); 

- жанровые отличия разных видов текстов; 

- правила речевой этики; 

- критерии оценки выступления. 

 Учащиеся 6 класса должны уметь: 

- различать поэтические фигуры: инверсию, повтор, риторический вопрос, антитезу; про-

являть адресность в различных ситуациях; 

- создавать в устной и письменной форме текст (описание, повествование, краткое рас-

суждение) по самостоятельному плану с элементами собственной оценки в зависимости 

от поставленной задачи; 

- вычислять основные пафосные компоненты речи; 

- «слышать» выступающего и выявлять при этом особенности передачи мысли при созда-

нии высказывания; 

- ориентироваться в ситуации общения, создавать модели эпических жанров; 

- конструировать собственные тексты. 

 Учащиеся 6 класса должны владеть:  

- навыками нахождения в тексте средств художественной изобразительности, выразитель-

ного чтения и пересказа произведения, навыком осмысленного выбора слова при создании 

текстов разных жанров; 

 - навыком синтезирования и трансформации при передаче одной информации в различ-

ных речевых ситуациях; 

 - навыком нахождения нужной информации по заданной теме в специальной литературе, 

расширяя и углубляя учебный материал за счёт жизненных наблюдений и интеграции 

учебных курсов (биология, география, литература, математика). 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. «Основы русской словесности: от слова к словесности для 5-9 классов». Автор 

Р.И. Альбеткова  

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность Учебник для общеобразовательных учреждений. 

– М.: Дрофа, 2013 

3. Русская речь Учебное пособие по развитию речи для 6 класса./ Сост. Е.И.Никитина. – 

М.: Дрофа, 2013  
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4. Львова С.И. Уроки словесности 5-9 классы: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 

2011 

5. Капинос В.И.,  Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Развитие речи. Теория и практика 

обучения. 5-7 классы: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2010 

6.  Уроки развития речи: Дидактические материалы для учащихся по программе «Речь»: 

6 класс./ под ред. Г.И. Канакиной, Г.В. Працовой. – М.: Владос, 2010 

7. Рабочая тетрадь «Русская словесность» 6 класс под ред. Альбетковой Р.И. 
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Словесное творчество, 6 класс 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Название раздела и темы 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Количество часов 

Дата или 

учебная 

неделя Ключевые  

компетенции Теоретические 
виды заня-

тий 

Практические 
виды заня-

тий 
План Факт 

 
Употребление языковых 

средств 
4 

  
 

  

1 
  Речевая ситуация 

1 1   
 Лингвистиче-

ская 

2 
  Языковой разбор текста 

1  1  
 Лингвистиче-

ская 

3 

4 

 

  Слово звучащее. Средства 

создания поэтической об-

разности 

1 1   

 Литературо-

ведческая 

5 

 Языковой разбор текста 

1  1  

 Лингвистиче-

ская 

 Создание текстов 25      

6 

 Художественное описание 

как одна из форм словес-

ного выражения содержа-

ния 

1 1   

 Лингвистиче-

ская 

7 

Прислушайся к слову. 

Анализ сценического ис-

полнения 
1  1  

 Литературо-

ведческая 

8 

Выразительное исполнение 

художественных произве-

дений 

1  1  

 Литературо-

ведческая 

9 

 Деловое и художественное 

описание помещения. Ди-

зайнерские мини-проекты 

1  1  

 Социально – 

личностная 

10 

  Сочинение – описание 

комнаты (кабинета, зала, 

фойе) 

1  1  

 Лингвистиче-

ская 

11 

  Представление мини-

проектов 1  1  

  

Коммуника-

тивная 

12 
  Защита творческих работ 

1  1  
 Коммуника-

тивная 

13 

  Отбор и систематизация 

материала к составлению 

презентаций 

1  1  

 Исследователь-

ская 

14 
  Пейзажные зарисовки у 

Михаила Пришвина 
1 1   

 Литературо-

ведческая 

15 
  Создание презентаций 

«Времена года» 
1  1  

 Исследователь-

ская 

16   Обсуждение творческих 1  1   Исследователь-
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№ 

уро

ка 

Название раздела и темы 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 Количество часов 

Дата или 

учебная 

неделя Ключевые  

компетенции Теоретические 
виды заня-

тий 

Практические 
виды заня-

тий 
План Факт 

работ. Защита презентаций ская 

17 

 Описание одежды, костю-

ма. По страницам  литера-

турных произведений. 

«Узнай героя» 

1 1   

 Литературо-

ведческая 

18 
  Представление костюма. 

«Я – модельер» 
1  1  

 Социально – 

личностная 

19 
  Анализ выступлений 

1  1  
 Коммуника-

тивная 

20 

  Повествование как форма 

словесного выражения со-

держания 

1 1   

 Лингвистиче-

ская 

21 
  Рассказ по воображению 

1  1  
 Лингвистиче-

ская 

22 
  Сочинение – миниатюра 

по началу 
1  1  

 Лингвистиче-

ская 

23 
  Конкурс творческих работ 

1  1  
 Ценностно-

смысловая 

24 

  Слово звучащее. Прослу-

шивание стихотворений в 

исполнении мастеров ху-

дожественного чтения         

(в аудиозаписи) 

1 1   

 Литературо-

ведческая 

25 
  Анализ стихотворного 

текста 
1  1  

 Литературо-

ведческая 

26 
  Проба пера. Моё стихо-

творение 
1  1  

 Ценностно-

смысловая 

27 
  Средства создания коми-

ческого. Шутки 
1 1   

 Ценностно-

смысловая 

28 

  Комическая неожидан-

ность. Соединение несо-

единимого 

1 1   

 Ценностно-

смысловая 

29 

Остроумная речь. 

Монологи М. Жванецкого, 

М. Задорнова 

1  1  

 Литературо-

ведческая 

30 
Сочинение – миниатюра  

в юмористическом жанре       
1  1  

 Лингвистиче-

ская 

31 
Хиазм, особенности. Со-

ставление хиазма. 
  1  

 Лингвистиче-

ская 

32 
Хрия как классический об-

разец речи-рассуждения. 
 1   

 Лингвистиче-

ская 

33 
Составление хрии на раз-

ные темы. 
  1  

 Лингвистиче-

ская 

34 

35 

Творческий отчёт «Пред-

ставление интересных 

творческих работ учащих-
2  2  

 Исследователь-

ская 
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№ 

уро

ка 

Название раздела и темы 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 Количество часов 

Дата или 

учебная 

неделя Ключевые  

компетенции Теоретические 
виды заня-

тий 

Практические 
виды заня-

тий 
План Факт 

ся» 

 Всего занятий  34 11 24    

 


