
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу  
«Русская словесность»  

5-9 классы  
 

 
Рабочая программа по учебному курсу «Русская словесность» для основной школы 

составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 
«Об образовании в Российской Федерации», Фундаментального ядра содержания общего 
образования, Примерной программы основного общего образования по русскому языку и 
литературе, Требований к результатам основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования, учебного плана МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, предметной линии 
учебников по русской словесности для 5-9 классов автора Р.И. Альбетковой (учебники 
рекомендованы к использованию при реализации обязательной части основной 
образовательной программы, приказ Министерства образования и науки РФ от 
31.03.2014г. № 253), с использованием программы по русской словесности для 
общеобразовательных учреждений: 5-9 классы /автор Р.И. Альбеткова– М.: Дрофа, 2015. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования. 

Целями изучения курса «Русская словесность» в основной школе являются: 
• понимание специфики курса «Русская словесность», составляющей единое целое 

с традиционными школьными предметами – русским языком и литературой и вместе с тем 
имеющей собственные задачи. Если программа по русскому языку определяет изучение 
строя языка, то программа по словесности – изучение употребления языка. Если 
программа по литературе рассматривает произведения как создания определённых 
писателей, то программа по словесности – прежде всего как явление искусства слова;  

• более глубокое представление учеников о богатстве, красоте и выразительности 
русского языка;  

• осмысление роли художественного образа, созданного средствами языка как 
картины мира в ее разнообразии и неповторимости стиля признанных мастеров слова; 

• умение находить и создавать словесные образы;  
• восприятие произведения словесности как целостного явления, как формы 

эстетического освоения действительности;  
• умение анализировать текст (и выразительные средства в нем) с учетом 

поставленной учебной задачи (акцентируя внимание на единство формы и содержания 
художественного пространства); 

• понимание идейно-художественного значения и многообразия средств 
художественной изобразительности языка; умение видеть индивидуально-авторские 
особенности применения средств художественной изобразительности; 

• определение авторской позиции в произведении; 
• понимание способов выражения авторской позиции в произведениях разных эпох 

и литературных направлений, разных родов и жанров словесности; 
• понимание значения художественного образа: героя произведения, 

художественного пространства и художественного времени; 
• формирование навыков создания собственного текста, осознанного, точного, 

творчески верного употребления слов, несущих эмоционально-экспрессивную нагрузку, 
служащих для наиболее яркого и верного выражения чувств, настроения, целей 
высказывания;  

• выявление личностного смысла произведений словесности, умение передать его в 
выразительном чтении произведения, в устных и письменных рассуждениях о нем; 



• понимание специфики поэзии как вида словесности и умение анализировать 
поэтическое слово в его историческом развитии; 

• использование средств художественной изобразительности языка в собственных 
устных и письменных высказываниях; 

• умение при чтении произведения идти от слова к идее, воспринять личностный 
смысл произведения и передать его в выразительном чтении, пересказе, в сочинении о 
произведении; 

• умение видеть и передать в выразительном чтении художественные достоинства 
произведений прошлого, исходя из понимания своеобразия языка этих произведений; 

• создание собственного произведения по жизненным впечатлениям; сочинение, 
посвященное целостному анализу произведения; сочинение-рассуждение, посвященное 
раскрытию своеобразия стиля произведения, а также сопоставлению произведений; 

• приобретение умения воспринимать произведения, созданные в разные эпохи; 
• определение стиля писателя как единства всех элементов художественной формы 

произведений  использование «вечных» образов, жанров и стилей произведений 
прошлого в собственном творчестве. 

Программа изучения курса русской словесности на уровне основного общего 
образования в соответствии с учебным планом гимназии рассчитана на 174 учебных часа. 
В том числе: в 5 классе — 35 ч (1 час в неделю, 35 учебных недель), в 6 классе — 35 ч (1 
час в неделю, 35 учебных недель), в 7 классе — 35 ч (1 час в неделю, 35 учебных недель), 
в 8 классе —35 ч (1 час в неделю, 35 учебных недель), в 9 классе — 34 ч (1 час в неделю, 
34 учебных недели).  

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 
осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина. 

 
 


