
Аннотация. Культура речи. 5 класс

Данная образовательная программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
1. Федеральный  закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
2. Примерная программа по учебному курсу «Русская словесность» для образовательных
организаций,  реализующих  программы  основного  общего  образования.  Одобрена
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол 4/20 от 26.10.2020) www.fgosreestr.ru

3.  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»  СанПин 2.4.3648 -20 (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28.

4.  Постановление  государственного  санитарного   врача  РФ от  28.01.2021  г.  № 2  «Об
утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685  –  21  «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и 9или) безвредности для человека
факторов среды обитания.

5. Программа воспитания МБОУ лицея  № 15 г. Ставрополя
6.  Концепции  преподавания  русского  языка  и  литературы  в  Российской  Федерации
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г №
637-р).12.Учебный план МБОУ лицея  № 15 г. Ставрополя.

7.Положение о рабочей программе.

Общеобразовательная программа «Культура речи» реализует социально – педагогическую
направленность. Данная программа является модифицированной и разработана на основе
программы  учебного  курса  «Русская  словесность».   Содержание  программы
ориентировано  на  сопровождение  и  поддержку  основного  курса  русского  языка  и
литературы,  обязательного  для  изучения  во  всех  школах  Российской  Федерации,  и
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы
основного  общего  образования  по  русскому  языку  и  литературе,  заданных
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же
время цели курса  русской словесности  в  рамках предметной области «Русский язык и
литература»  имеют  свою  специфику,  обусловленную  дополнительным,  по  сути  дела,
характером курса. В соответствии с этим в курсе русской словесности актуализируются
следующие цели: 

1) воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
к явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

2) совершенствование  речемыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического

http://www.fgosreestr.ru/


строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

3) освоение  знаний  о  русском  языке,  его  устройстве;  об  особенностях
функционирования  русского  языка  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения;
о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного
языка; об особенностях русского речевого этикета;

4) формирование умений опознавать,  анализировать,  сопоставлять,  классифицировать
языковые факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  ситуации,
сфере  общения;  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.

5) воспитание духовно развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре,
уважения  к  литературам  и  культурам  других  народов;  обогащение  духовного  мира
школьников, их жизненного и эстетического опыта;

6) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
устной  и  письменной  речи  учащихся;  формирование  читательской  культуры,
представления  о  специфике  литературы  в ряду  других  искусств,  потребности  в
самостоятельном  чтении  художественной  литературы,  эстетического  вкуса  на  основе
освоения художественных текстов;

7) освоение  знаний  о  русской  литературе,  её  духовно-нравственном  и  эстетическом
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве,  об
отдельных произведениях зарубежной классики;
8) овладение  умениями  творческого  чтения  и  анализа  художественных  произведений  с
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них
конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание,  правильно  пользоваться  русским
языком

Согласно учебного плана лицея на изучение русского языка выделено в 5 классе — 17 
часов, 0,5 часа в неделю.
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