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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Говоря русская словесность, мы имеем ввиду все произведения устного народного творчества и письменные произведения, созданные на русском 
языке, при этом мы рассматриваем язык как материал словесности, а все произведения – как явления словесного искусства. Рассмотрение языка как 
материала словесности и произведения как явления искусства слова и есть специфический предмет изучения на уроках словесности.  

Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами – русским языком и литературой. И вместе с тем у этого 
предмета есть собственные задачи:  

1. На уроках словесности ученик изучает 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. Читая художественное произведение и рассматривая его в жанрово-родовой специфике, ученик овладевает умением самостоятельно 

постигать идейно-художественный смысл прочитанного через языковую ткань, или от словесной организации к образу, сюжету, 
композиции, идее, учится осмысливать компоненты содержания и формы во взаимосвязи и воспринимать произведение как целостное 

явление искусства слова.  
3. На уроках 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 «Русская словесность. От слова к словесности. 5 – 9 классы» Р.И.Альбетковой предлагает последовательное освоение материала от 
класса к классу в соответствии с возрастными возможностями школьников, с уровнем их языкового и литературного развития. При этом 

выделяются два концентра: первый – начальный этап – первоначальные сведения о словесности – 5-6 классы, второй – более глубокий, основы 
словесности, важнейшие, базовые категории искусства слова – 7-9 классы.  

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.  

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 содержания 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 произведение, содержание которого выражено посредством языка. Естественно, что  
в программу по словесности вошёл ряд понятий, которые изучаются в школе в соответствии с действующими программами по литературе и 
русскому языку. Но это не повторение и механическое соединение сведений, изученных на уроках русского языка и литературы, на уроках 
словесности осуществляется особый подход к явлениям языка и литературы, рассмотрение их в новой системе.  

Каждый раздел программы включает в себя не только теоретические сведения, но и перечень умений, которыми должны овладеть 
учащиеся при изучении раздела:  
1. Самостоятельно постигать смысл, выраженный в тексте средствами языка. 

2. Творчески употреблять язык в собственных высказываниях. 
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3. Самостоятельно понимать выраженный в словесной форме идейно-художественный смысл произведений. 

4. Применять в собственных высказываниях изученные приёмы словесного выражения содержания. 

Творческое овладение богатствами родного языка и освоение духовного опыта человечества помогут развитию личности школьника. 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ – 5 КЛАСС 
(34 часа) 

№ п/п Тема урока Количество Тип и вид Элементы Требования к уровню подготовки Вид контроля Дата 
  часов деятельности минимального обучающихся измерители проведения 
     содержания    

     образования    

1 2  3 4 5 6 7 8 
1 Раздел 1. Что такое словесность 4 часа Повторительно- Что такое слово; Знать понятие словесность, Аналитическая  

    

обобщающий. словесность уметь работать с книгой, беседа. 
 

 Что такое словесность. Формы    
   

Коллективная, 
 

извлекать нужную Индивидуальный 
 

 словесности     
 

1 
 

индивидуальная 
 

информацию 
  

      

2 Разговорный язык 1  Повторительно- Язык, культура, Знать о связи происхождения Устные  
    обобщающий. основное языка с возникновением сообщения  

    Коллективная, предназначение человеческого общества, об   

    индивидуальная языка основном предназначении   

      языка, о взаимосвязи языка и   

      культуры (К) Продуктивный   

3 Просторечие 1  Поисковая. Язык, культура, Знать о взаимосвязи языка и Устные  

    Проблемные основное истории народа. Уметь сообщения  

    задачи. предназначение составлять план, тезисы статьи,   

    Индивидуальная, языка готовить сообщение на их   

    групповая  основе (К) Продуктивный   

4 Литературный язык 1  Поисковая. Язык, экология Уметь делать краткую запись Аналитическая  

    Проблемные языка, тезис, основного тезиса и аргументов, беседа. Запись  

    задачи. Групповая аргумент развивающих главную мысль тезиса  

      автора (К) Исследовательский   

5 Раздел 2. Богатство лексики 7 часов Поисковая. Лексическое Знать о лексическом значении Частичный  

 русского языка   Проблемные значение слова слова, способы определения речеведческий  
    

задачи. Групповая 
 

лексического значения (Я)(К) анализ 
 

 Лексическое значение слова 1    
    

Исследовательский 
  

        

         
6 Слова однозначные и 1  Поисковая. Однозначные, Уметь употреблять Частичный  

 многозначные   Проблемные многозначные многозначные слова в речи речеведческий  

    задачи. Групповая слова (Я)(К) Исследовательский анализ  

7 Омонимы 1  Поисковая. Омонимы Определять роль омонимов в Редактирование  
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    Проблемные  тексте (Я)(К) текста  

    задачи. Групповая  Исследовательский   

8 Синонимы 1  Поисковая. Синонимы Знать роль синонимов в Определение  

    Проблемные  художественных текстах и синонимов в  

    задачи.  уметь подбирать синонимы тексте  

    Групповая.  (К)(ЛС) Творческий   

    Индивидуальная     

9 Антонимы 1  Репродуктивная. Антонимы Знать роль антонимов в Определение  

    Фронтальная  художественных текстах и антонимов в  

      уметь подбирать антонимы тексте  

      (К)(ЛС) Творческий   

10 Новые слова. Устаревшие слова 1  Поисковая. Неологизмы, Уметь определять устаревшие и Работа с  

    Проблемные архаизмы, новые слова в текстах (Я) художественными  

    задачи. Групповая историзмы Продуктивный текстами  

11 Фразеологизмы 1  Поисковая. Фразеологизмы Знать способность Анализы  

    Проблемные  фразеологизмов придавать авторских текстов  

    задачи. Групповая  произведению разговорную или   

      книжную окраску (Я)(К)   

      Творческий   

12 Раздел 3. Прямое и переносное 4 часа Репродуктивная. Переносное Уметь анализировать авторский Анализ авторского  

 значение слова   Семинар, значение текст (Я)(К) Творческий текста  

 Что такое переносное значение 1  практикум     

 слова        
         

13 Сравнение 1  Объяснительно- Виды сравнений Знать виды сравнений, уметь Анализ авторского  

    иллюстративная.  находить их в текстах (Я) текста  

    Работа с книгой,  Продуктивный   

    беседа     

14 Эпитет 1  Репродуктивная. Виды эпитетов Знать виды эпитетов, уметь Анализ  

    Индивидуальная,  находить их в текстах (Я) художественных  

    фронтальная  Продуктивный текстов  

15 Аллегория 1  Репродуктивная. Аллегория Знать понятие аллегория (Я)(К) Анализ  

    Индивидуальная,  Продуктивный художественных  

    групповая   текстов  

16 Раздел 4. Текст 5 часов Поисковая. Текст Уметь производить Лексический  

 Что такое текст. Тема текста. 1  Проблемные  лексический разбор текста (Я) разбор текста  

 Основная мысль (идея) текста   задачи. Групповая  Продуктивный   

17 Способы связи предложений в 1  Поисковая. Способы связи Знать способы связи Работа с текстом  

 тексте   Проблемные  предложений. Уметь видеть их   

    задачи. Групповая  в тексте (Я) Продуктивный   

18 Формы словесного выражения. 1  Поисковая. Повествование Знать правила создания текста- Создание  

 Повествование   Проблемные  повествования (Я) собственного  

    задачи. Групповая  Продуктивный прозаического  

       текста  
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19 Формы словесного выражения. 1  Репродуктивная. Контроль Знать правила создания текста- Создание  
 Описание   Фронтальная  описания (Я) Продуктивный собственного  

       текста-описания  

20 Формы словесного выражения. 1  Репродуктивная. Однокоренные Знать правила создания текста- Создание  

 Рассуждение   Индивидуальная, слова рассуждения (Я) Продуктивный собственного  

    групповая   текста-  

       рассуждения  

21 Раздел 5. Стихотворная и 3 часа Репродуктивная. Стихотворная и Уметь различать в практике Наблюдение над  

 прозаическая формы   Индивидуальная, прозаическая письма стихотворную и текстом  

 словесного выражения   групповая формы словесного прозаическую формы   

     выражения. Ритм выражения (Я) Продуктивный   

 Стихотворная и прозаическая 1       

 формы словесного выражения.        

 Ритм        

22 Интонация. Цель высказывания и 1  Репродуктивная. Интонация Знать особенности интонации в Разбор  

 интонация   Беседа,  речи (Я)(К) Продуктивный предложений  

    проблемные     

    задания     

23 Рифма в стихах. Строфа 1  Объяснительно- Рифма, виды Уметь выразительно читать Выразительное  

    иллюстративная. строф стихотворные и прозаические чтение стихов и  

    Беседа, работа с  произведения (Я)(К) прозы  

    книгой  Продуктивный   

24 Раздел 6. Устная народная 5 часов Объяснительно- Виды сказок Уметь вычленять правдивость в Чтение сказок  

 словесность   иллюстративная.  жанре сказка (Я)(К)   
    

Беседа, работа с 
 

Продуктивный 
  

 Произведения устной народной 1     

 словесности. Сказки.   книгой     
 Особенности языка        
         

25 Небылицы 1  Репродуктивная. Небылицы Уметь различать жанры Подбор небылиц  

    Семинар  народной словесности (Я)(К)   

      Продуктивный   

26 Пословицы и поговорки 1  Объяснительно- Пословицы, Уметь различать жанры Чтение пословиц и  

    иллюстративная. поговорки народной словесности (Я)(К) поговорок  

    Беседа, работа с  Продуктивный   

    книгой     

27 Загадки 1  Объяснительно- Загадки, их виды Уметь различать жанры Сочинение  

    иллюстративная.  народной словесности (Я)(К) загадок  

    Беседа, работа с  Продуктивный   

    книгой     

28 Скороговорки, считалки, 1  Объяснительно- Скороговорки, Уметь различать жанры Сочинение  

 дразнилки, потешки   иллюстративная. считалки, народной словесности (Я)(К) считалок и  

    Схемы, таблицы дразнилки, Продуктивный дразнилок  

     потешки    
 

5 



29 Раздел 7. Литературное 2 часа Объяснительно- Рассказ, повесть, Уметь ориентироваться в Анализ  
 эпическое произведение  иллюстративная. роман эпических жанрах (Я)(К) художественных  
   

Схемы, таблицы 
 

Продуктивный текстов   Литературное эпическое 1  

      

 произведение: рассказ, повесть,       

 роман       

        
30 Особенности языка эпического 1 Объяснительно- Сюжет, эпизод Уметь пересказывать сюжет Анализ  

 произведения. Сюжет. Эпизод  иллюстративная.  произведения, эпизода(Я)(К) художественных  

   Схемы, таблицы  Продуктивный текстов  

31 Раздел 8. Литературное 2 часа Объяснительно- Лирическое Уметь выражать мысли и Анализ  

 лирическое произведение  иллюстративная. произведение переживания, вызванные поэтических  

 Лирическое произведение 1 Схемы, таблицы  различными явлениями жизни текстов  

     (Я)(К) Продуктивный   

32 Стихи о родине и природе. Стихи 1 Репродуктивная.  Уметь выражать мысли и Чтение наизусть  

 о животных. Стихи о событиях  Индивидуальная,  переживания, вызванные   

   групповая  различными явлениями жизни   

     (Я)(К) Продуктивный   

33 Раздел 9. Литературное 2 часа Репродуктивная. Драматическое Знать признаки произведений, Анализ  

 драматическое произведение  Индивидуальная, произведение предназначенных для драматических  
   

групповая 
 

постановки в театре (Я)(К) отрывков 
 

 Драматическое произведение 1   

     Продуктивный   

        
34 Пьеса-сказка 1 Групповая  Уметь читать пьесу по ролям Чтение пьесы по  

      ролям  

        
 ИТОГО: 34 часа      
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