Аннотация к программе «Русская словесность»
Педагог дополнительного образования Сухорукова Ю.С.
Рабочая программа по элективному курсу для 6 класса разработана на
основе программы «Русская словесность. От слова к словесности» под
редакцией Р.И. Альбетковой. М.: Дрофа, 2010 к учебнику Альбетковой Р.И.
Русская словесность. От слова к словесности. Программа по основам русской
словесности для 5–9 классов 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 с т р о я я з ы к а, то программа по словесности –
изучение употребления языка. Если программа по литературе рассматривает
произведения как создания определенных писателей, то программа по
словесности — прежде всего как явления искусства слова.
Основная цель русской словесности в 6 классе: помочь ученику,
творчески овладевая родным языком, осваивать духовный опыт
человечества.
Эта цель обуславливает следующие задачи:
‒ На уроках словесности ученик должен изучить законы употребления языка,
его лексические, фонетические, словообразовательные, грамматические
средства, формы словесного выражения содержания, своеобразие словесного
выражения содержания в произведениях различных родов и видов – все, что
выработано народом – творцом словесности – на протяжении веков его
развития.
‒ На уроках словесности, читая художественное произведение и рассматривая
его в жанровородовой специфике, ученик должен овладеть умением
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.
‒ На уроках словесности школьник должен научиться использовать опыт
изучения языка как материала словесности и различных видов произведений
словесности для выражения собственных мыслей и чувств, учится
творческом у употреблению родного языка.
Программа строится на том же количестве часов, которое отводится в
настоящее время на курс русской словесности в 6 классе, и содержит в
основном традиционные для школы разделы и понятия.
Для достижения поставленных целей используется учебный комплекс:
1.
Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности:
учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений. – М, Дрофа, 2010
2.
Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности:
Рабочая тетрадь. М., 2009

Согласно
федеральному
базисному
учебному
плану
для
общеобразовательных учреждений РФ на изучение русской словесности в 6
классе отводится 68 урока из расчета 2 часа в неделю.

