
 

Аннотация к рабочей программе элективного курса 

«Русская словесность. От слова к словесности» 9 класс» (базовый 

уровень) 

1. Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе  

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)  

общего образования, авторской программы под редакцией Р.И. Альбетковой .  

Данная программа рекомендована Министерством образования РФ для  

общеобразовательных классов, соответствует стандарту среднего (полного)  

общего образования по русскому языку. Преподавание ведется по учебнику  

(УМК):  Р. И. Альбеткова. Русская словесность. От  слова к словесности.  

Учебник для общеобразовательных учреждений. 9 класс. – М.: Дрофа, 2012  

2. Цель изучения учебного предмета:  

 -формирование у учащихся основ знаний о русской словесности через:  

раскрытие своеобразия языка художественной литературы,  выразительных  

средств языка.  

 3. Место учебного предмета в учебном плане школы  

34 часа в год (1 час в неделю)  

4. Требования к уровню подготовки учащихся:  

Знать  смысл понятий: словесность, средства выразительности языка,  

художественный  образ, культура речи;  эстетическую функцию языка,  роль  

словесности в развитии общества и в жизни личности.   

Уметь осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления;  проводить  анализ  

художественных текстов;  понимать идейно-художественное значение  

средств художественной изобразительности;  определять тему и идею  

произведения; определять авторскую позицию в произведениях.  

5. Содержание учебного предмета:  

Средства художественной изобразительности  

Жизненный факт и поэтическое слово  

Историческая жизнь поэтического слова  

Произведение словесности  

Произведение словесности в истории культуры  

6. Формы контроля  

7. Составитель.  

Маркова И.А., учитель русского языка и литературы МОУ «Викторопольская  

СОШ».  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Аннотация к рабочей программе элективного курса 

«Русская словесность. От слова к словесности 6 класс» (базовый 

уровень) 

 

1.  Рабочая программа по русскому языку  для VI класса создана на 

основе программы «Русская словесность. От слова к словесности» под  

редакцией  Р.И.Альбетковой, опубликованной в сборнике «Программа для  

общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл../ сост 

Р.И.Альбеткова.- 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010  

Преподавание ведется по учебнику  (УМК):  Р. И. Альбеткова. Русская 

словесность. От слова к словесности. Учебник для общеобразовательн 

учреждений. 6 класс. – М.: Дрофа, 2012  

2. Цель изучения учебного предмета:  

 -формирование у учащихся основ знаний о русской словесности через:  

раскрытие своеобразия языка художественной литературы, выразительных  

средств языка.  

 3. Место учебного предмета в учебном плане школы  

35 часов в год (1 час в неделю)  

4. Требования к уровню подготовки учащихся:  

Знать смысл понятий:  словесность, средства выразительности языка,  

художественный образ, культура речи; законы употребления языка,  его  

лексические, фонетические, словообразовательные, грамматические 

средства, формы словесного выражения содержания, своеобразие словесного  

выражения содержания в произведениях различных родов и видов.     

Уметь  самостоятельно постигать идейно-художественный смысл  

прочитанного через языковую ткань, идя от словесной организации к образу,  

сюжету, композиции, идее, учится осмысливать все компоненты содержания  

и формы во взаимосвязи и воспринимать  произведение как целостное  

явление искусства слова.  

5. Содержание учебного предмета:  

Употребление языковых средств  

Средства художественной изобразительности  

Юмор в произведениях словесности  

Произведения устной народной словесности  

Эпическое произведение, его особенности  

Лирическое произведение, его особенности  

Драматическое произведение, его особенности  

6. Формы контроля  

Чтение наизусть  

Анализ текстов художественной литературы  

7. Составитель.  

Маркова И.А.,  учитель русского языка и литературы МОУ 

«ВикторопольскаяСОШ».  


