
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5» 

(МБОУ «Гимназия № 5») 

Аннотация к рабочей программе по русской словесности (5–9 классы) 

 

Рабочая программа учебного курса «Русская словесность» 5-9 классов составлена на 

основе Примерной программы под редакцией Р.И. Альбетковой для 5-9 классов («Русская 

словесность. От слова к словесности. 5-9 классы», М.: «Дрофа»).  

Программа соотнесена с программами по русскому языку и литературе. Вместе с тем в 

данной программе осуществляется специфический подход к явлениям. Если программа по 

русскому языку определяет изучение строя языка, то программа по русской словесности – 

изучение употребления языка. Если программа по литературе рассматривает  

произведения как создания определённых писателей, то программа по русской 

словесности – как явления искусства слова. 

Программа курса " Русская словесность" на этапе основной школы решает потребности 

углублённой подготовки учащихся, включённых в  процесс гуманитарного образования, в 

сфере функционирования языка. 

Предметом изучения является рассмотрение языка как материала словесности и 

произведения как явления искусства слова. Поэтому цель изучения словесности – помочь 

ученику, творчески овладевая родным языком, осваивать духовный опыт человечества. 

Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами – 

русским языком и литературой.  

Вместе с тем у этого предмета есть собственные задачи: 

· изучение законов употребления языка;  

· овладение умением воспринимать произведение словесности как целостное явление 

искусства слова; 

· овладение умением творческого употребления родного языка. 

Механизм формирования ключевых компетенций на уроках словесности таков: сначала 

обучающиеся рассматривают ресурсы языка, которые служат материалом словесности, а 

затем – произведение как результат употребления языка. Это естественный путь читателя: 

от наблюдений над языком – к смыслу, идее произведения словесности. 

Программа предусматривает практическую направленность изучения словесности, что 

помогает выработке умений самостоятельно постигать смысл, выраженный в тексте 

средствами языка, а также правильно и творчески употреблять язык. В программе 

предполагается и создание учащимися собственного произведения, что позволяет 

совершенствовать и читательские умения, и умения чётко и ярко выражать свои мысли. 

Сказанное выше предполагает использование в классно-урочной системе преподавания 

личностно-ориентированный подход, а интеграционный характер самого предмета – 

использование интеграционной технологии, что соответствует цели гимназического 

образования. 

 

 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение предмета в V  классе – 34 ч, VI – 34ч, VII- 34ч, 

VIII- 34ч, IX классе – 34 ч, 1 час в неделю. 

 

 

 


