
Аннотация к рабочей программе по словесности в 6-8 классах на основе ФГОС ООО 

 

Нормативные 

документы 

 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и авторской 

программы «Русская словесность. От слова к словесности» для 

обучающихся 5- 9 классов под редакцией Р.И. Альбетковой, 

опубликованной в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений:Русский язык. 5-9 кл.,0- 

кл»./состав.Е.И. Харитонова. М.: Дрофа, 2013. 

УМК 

 

Используется учебное пособие для 6 - 8 классов, которое является 

частью комплекта пособий для 5-8 классов по русской 

словесности: Русская словесность: учебное пособие / 

Р.И.Альбеткова. :3-е изд., стереотип. М.:Дрофа, 2018.-206с 

Цели и задачи курса 

 

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 ученик изучает законы употребления языка, его 

лексические, фонетические, словообразовательные, 

грамматические средства, формы словесного выражения 

содержания, своеобразие словесного выражения 

содержания в х различных родов и видов всё, что 

выработано народом творцом 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 школьник учится использовать опыт изучения 

языка как материала и различных видов произведений для 

выражения собственных мыслей и чувств, учится 

творческому употреблению родного языка. 

Особенности 

содержания предмета 

 

Программа «Русская словесность. От слова к. 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 5-6 классы, 

второй более глубокий, основы, важнейшие, базовые категории 

искусства слова 7-8 классы. В 8 классе учащиеся получают 

первоначальное представление о системе средств художественной 

изобразительности языка, о специфике поэтического слова и его 

историческом развитии и таким образом приобретают умение 

воспринимать, созданные в разные эпохи. В 9 классе школьники 

рассматривают произведение как единство художественного 

содержания и его словесного выражения, осваивают понятие 

художественный образ, созданный средствами языка, учатся 

понимать художественное содержание, выраженное в словесной 



форме.  

 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 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 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.  

3. Самостоятельно понимать выраженный в словесной форме 

идейно-художественный смысл произведений.  

Нормативный 

срокосвоения 

 

1 час в неделю * 34 недели  = 34 часа 

6- 8 класс – 102 часа 

 

 


