
Аннотация к рабочей программе по литературе 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

 

Название курса Литература 
  

Программа Составлена на основе примерной Программы основного общего 

 образования по литературе, авторской Программы по литературе 

 В.Я.Коровиной и других.(М: Просвещение2014) и 

 учебникуВ.Я.Коровиной и др.(М: Просвещение,2014). 

Учебник Литература. 5 класс. Учеб.для образоват. организаций.В 2 ч. 

 /В.Я.Коровина,В.П.Журавлев, В.И.Коровин.-6-е изд.-М.: 

 Просвещение,2016.-303с.:ил.-ISBN 978-5-09-037975-5. 

 Литература. 6 класс. Учеб.для образоват. организаций.В 2 ч./ 

 [В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин]; под 

 ред. В.Я. Коровиной.-6-е изд.-М.: Просвещение,2016.-287с.:ил.- 

 ISDN 978-5-09-037979-3. 

 Литература. 7 класс. Учеб.для образоват. организаций.В 2 ч. 

 /В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин.-6-е изд.-М.: 

 Просвещение,2017.-358с.:ил.-ISDN 978-5-09-046556-4. 

Класс 5 – 7 
  

Количество часов 5 кл.-102 ( 3 часа в неделю) 

 6 кл.- 102 (3 часа в неделю) 

 7 кл.- 68 (2 часа в неделю) 
  

Составитель Костюнина Г.И. 
  

Цель курса воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

 отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

 общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

 деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование коммуникативных умений и навыков, 

 обеспечивающих свободное владение русским литературным 

 языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

 учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

 взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

 самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

 функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

 стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

 русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений познавать, анализировать, 

 классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

 нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

 работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

 извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 формирование у учащихся представления о языке как 

 составляющей целостной научной картины мира; знаково- 

 символического и логического мышления на базе основных  



науки о языке (познавательная и коммуникативной 

компетенции (социокультурная цель);  
развитие у учащихся интереса к родному языку, 

осознания его как части русской национальной культуры;  

осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая 

находится в постоянном диалоге с миром и с самим собой; 
 

формирование у учащихся чувства языка;  
воспитание потребности совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать её правильной, точной, богатой; 
 

сообщение необходимых знаний и формирование учебно-

языковых, речевых и правописных умений и навыков, 

необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно 

говорить. 


