
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе  

 

 

Учебный 

предмет 

Русская словесность. От слова к словесности. 

Класс 7-9 

Предметная 

область 

Русский язык и литература 

Уровень (ба-

зовый, углуб-

ленный) 

Базовый 

Рабочая про-

грамма со-

ставлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

- Рабочая программа. Русская словесность. 5–9 класс. УМК Альбетковой Р.И. 

https://rosuchebnik.ru/material/russkaya-slovesnost-5-9-klassy-rabochaya-programma-

albetkova/ 

УМК Альбеткова Р.И. Русская словесность. 7 кл. : учебное пособие / Р.И. Альбетко-

ва. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2018. – 303, [1] с. : ил., 8 л. цв. вкл. 

Альбеткова Р.И. Русская словесность. 8 кл. : учебное пособие / Р.И. Альбетко-

ва. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2019. – 318, [2] с. : ил., 8 л. цв. вкл. 

Альбеткова Р.И. Русская словесность. 9 кл. : учебное пособие / Р.И. Альбетко-

ва. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2019. – 288 с. : ил., 8 л. цв. вкл. 

Место пред-

мета в учеб-

ном плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в не-

делю/за год  

7 класс - 1/35 

8 класс - 1/35 

9 класс - 3/34 

Цели и зада-

чи изучения 

курса 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следую-

щих целей:  

1. Воспитание уважительного и бережного отношения к русскому языку и лите-

ратуре как величайшим духовным, нравственным и культурным ценностям рус-

ского народа.  

2. Освоение знаний о законах функционирования языка, о разновидностях упо-

требления языка и стилистической окраске слов и выражений, о стилистических 

возможностях различных языковых средств — лексических, фонетических, 

грамматических — и форм словесного выражения содержания, о тексте и его ка-

чествах, о значении средств художественной изобразительности, о правилах ре-

чевого общения в разных ситуациях.  

3. Овладение на основе этих знаний русским языком как средством общения и 

материалом словесности, культурой устной и письменной речи, различными ви-

дами речевой деятельности. Освоение умений творческого употребления литера-

турного русского языка для выражения собственных мыслей и чувств, для созда-

ния в соответствии со сферой и ситуацией общения устных и письменных выска-

зываний, не только соответствующих нормам литературного языка, но и облада-

ющих такими качествами, как убедительность и выразительность.  

4. Осознание эстетической ценности русского языка, развитие потребности в ре-

https://rosuchebnik.ru/material/russkaya-slovesnost-5-9-klassy-rabochaya-programma-albetkova/
https://rosuchebnik.ru/material/russkaya-slovesnost-5-9-klassy-rabochaya-programma-albetkova/


чевом самосовершенствовании на основе изучения языка выдающихся произве-

дений словесности.  

5. Понимание специфики языка художественной словесности, своеобразия сло-

весного выражения содержания в произведениях разных родов и видов. Восприя-

тие произведения как органического единства идейно-художественного содержа-

ния и словесной формы выражения содержания, как целостного явления искус-

ства слова. Овладение умением самостоятельно постигать идейно-

художественный смысл произведения в его родовой и видовой специфике через 

его языковую ткань.  

6. Осознание значимости чтения для развития личности; формирование потреб-

ности в систематическом чтении. Воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного творчески воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное. 

 
 


