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    Программа составлена на основе УМК: Альбеткова Р.И. «Русская словесность.  «От слова к словесности.» 5 класс: учеб. для общеобразова-тельных учреждений: - М.: Дрофа, 2012, программа рассчитана на 5 часов.   I. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;     
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II. Содержание учебного предмета  Культура и обычаи древних славян (5часов)  Фольклор, летопись. Письменность восточных славян. История государства. Физический и нравственный характер древних славян Мифы древних славян Вера древних славян Крещение Руси  Обряды , песни, легенды древних славян    III Тематическое планирование  5 класс  № п/п Разделы Кол-во часов 1 Культура и обычаи древних славян 5 Итого:                                                                                                5       


