
Аннотация к рабочей программе по литературе для 5 класса 

 Рабочая программа по литературе для 5 класса к учебнику В.Я.Коровиной, 

В.П. Журавлева, В.И.Коровина (2013г.) составлена: 

  на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по литературе;  

 авторской общеобразовательной программы основного образования по 

литературе В.Я. Коровиной и др.  

в соответствии с учебным планом МКОУ «Крыловская СОШ».  

Ведущая проблема в 5 классе – внимание к книге. Изучение литературы как 

искусства слова предполагает систематическое чтение художественных 

произведений. Этим целям посвящены структура, содержание, методика 

курса литературы.  

Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения, 

истолкования и оценки; для чтения и речевой деятельности. Ученики 5-6 

классов активно воспринимают прочитанный текст, но недостаточно владеют 

техникой чтения, поэтому на уроках важно больше времени уделять чтению 

вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной 

литературы.  

Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных 

пособий, материалов «Фонохрестоматии», раздаточного материала, 

репродукций картин художников, приобщение школьников к работе с 

литературоведческими и лингвистическими словарями и различной 

справочной литературой. 

Разделы программы: Устное народное творчество; Древнерусская 

литература; Произведения русских писателей 18 века; Произведения русских 

писателей 19 века; Произведения русских писателей 20 века; Зарубежная 

литература. 

 На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105 часов за 

учебный год. 

Аннотация к рабочей программе по литературе для 6 класса 

Рабочая программа по литературе  для 6 класса к учебнику В.П.Полухиной 

В.Я.Коровиной, В.П. Журавлева, В.И.Коровина (2014г.) составлена:  



 на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по литературе;  

 авторской общеобразовательной программы основного образования по 

литературе Коровиной В.Я. и др.  

 в соответствии с учебным планом МКОУ «Крыловская СОШ».  

  

Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения, 

истолкования и оценки; для чтения и речевой деятельности. Ученики 5-6 

классов активно воспринимают прочитанный текст, но недостаточно владеют 

техникой чтения, поэтому на уроках важно больше времени уделять чтению 

вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной 

литературы.  

Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных 

пособий, материалов «Фонохрестоматии», раздаточного материала, 

репродукций картин художников, приобщение школьников к работе с 

литературоведческими и лингвистическими словарями и различной 

справочной литературой. 

Разделы программы: Устное народное творчество; Древнерусская 

литература; Произведения русских писателей 18 века; Произведения русских 

писателей 19 века; Произведения русских писателей 20 века; Зарубежная 

литература . 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105 часов за учебный 

год.  

Аннотация к рабочей программе по литературе для 7класса 

Рабочая программа по литературе для 7 класса к учебнику В.Я.Коровиной, 

В.П. Журавлева, В.И.Коровина (2010) составлена: 

  на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по литературе;  

 авторской общеобразовательной программы основного образования по 

литературе Коровиной В.Я. и др. 

  в соответствии с учебным планом МКОУ «Крыловская СОШ».  



Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения, 

истолкования и оценки; для чтения и речевой деятельности. Ученики 7-8 

классов владеют техникой чтения и подготовлены к истолкованию 

прочитанного, поэтому на уроках важно больше времени уделять активному 

чтению вслух и толкованию художественных  

Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных 

пособий, аудио-и -киноматериалов, раздаточного материала, репродукций 

картин художников, приобщение школьников к работе с 

литературоведческими и лингвистическими словарями и различной 

справочной литературой.  

Разделы программы: Устное народное творчество Древнерусская литература 

Произведения русских писателей 18 века Произведения русских писателей 19 

века. Произведения русских писателей 20 века. Зарубежная литература  

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за учебный 

год. 


