
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Русская словесность. От слова к словесности»  5-9 классы 

 
     Данная рабочая программа по русскому языку предназначена для учащихся 5 – 9 
классов ЧОУ «Гимназия «Грейс»  
Рабочая программа учебного курса по русской  языку   составлена в соответствии с 
федеральным компонентом Государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования, на основе примерной федеральной программы, программы для 
общеобразовательных программы «Основы русской словесности. От слова к словесности. 
5 – 9 классы» автора Р. И. Альбетковой. 
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 
требованиям федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 
общего  образования, поэтому в программу не внесено никаких изменений; при этом 
учебные темы распределены по учебным четвертям в соответствии с количеством часов в 
неделю. 

Основные цели преподавания русской словесности в общеобразовательных 
учреждениях Российской Федерации: формирование у учащихся на базе усвоения ими 
определенной системы знаний о языке умений и навыков полноценно, грамотно (в широ-
ком понимании этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей 
речевой практике; воспитание бережного отношения к языку и речи, стремления к 
самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Навыки, которые предполагается выработать в процессе изучения предмета, 
окажутся полезными как для построения устного ответа, так и для написания сочинений, 
изложений и других письменных работ. 

 Цель 
 - заложить основные знания о русской словесности, учить читать и понимать любой 

текст, в том числе художественный, анализировать его. Подробно на ярких, доступных 
примерах раскрывать своеобразие языка художественной литературы, выразительных 
средств языка, учить создавать текст, показывать роль ритма и интонации в стихах и 
прозе, знакомить с родами, видами и жанрами словесности. 
        Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 
модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 
конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 
обобщенных способов деятельности.  

     Эти цели обусловливают следующие задачи: 
Задача 

- формирование целостных представлений о слове  будет осуществляться в ходе 
творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления языковых фактов 
и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе.  
Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта: «Курса  русской  словесности 
для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 
основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 
литературного языка, речевого этикета». 

На изучение курса «Русская словесность» в каждом классе  отводится 1 ч в неделю.  



В рабочей программе прописаны также требования к результатам освоения предмета, 
содержание курса, формы контроля, перечень учебно-методических средств. 

 Распределение основного содержания по классам и темам представлено в 
приложении к программе: 

1.Календарно-тематическое планирование 5 класс  (приложение №1). 
2.Календарно-тематическое планирование 6 класс (приложение № 2). 
3.Календарно-тематическое планирование 7 класс (приложение № 3). 
4.Календарно-тематическое планирование 8 класс (приложение № 4) 
5 Календарно-тематическое планирование 9 класс (приложение № 5) 
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