Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 88 г. Челябинска»

Аннотация к рабочей программе по литературе 7 – 9 класс
Название предмета

Литература

Класс

7

Рабочая программа
рассчитана на
(количество часов)

70 ч (2 часа в неделю)

Рабочая программа
составлена на основе

.
Рабочая программа
обеспечена УМК

1. Федерального компонента государственного образовательного
стандарта.
2. Примерной программы по литературе

1.Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,Коровин В.И.Литература 7 кл.
Учеб.- хрестоматия. В 2 ч. С приложением на электронном
носителе- М.: Просвещение, 2014.
2. Беляева Н.В. Уроки литературы в 7 классе: поурочн.,
разработки: пособие для учителей общеобразоват. организаций.М, Просвещение, 2013
3. Ахмадуллина Р.Г. Литература. 7 класс. Рабочая тетрадь В 2-х
частях. - М.: Просвещение,2015
4.. Коровина В.Я, Коровин В.П, Журавлев: Литература. 7 класс.
Читаем, думаем, спорим... Дидактические материалы по
литературе 7 класс: учебное пособие для образоват. организаций.М.: Просвещение,2017

Рабочая программа
обеспечена
электронным
контентом
Цель

Главной целью школьного образования является развитие
личности ребенка путем включения его в различные виды
деятельности. С этих позиций обучение литературе в данном
УМК предусматривает возможность выбора современных
подходов
изучения
литературы:
деятельностный,
коммуникативный и личностно-ориентированный, которые на

первый план выдвигают уроки сотворчества. Ученик с помощью
учителя идет к целостному осмыслению историколитературного явления. В то же время программа способствует
реализации поисково-исследовательского метода анализа
художественного
произведения,
стимулирующего
познавательную и творческую активность учащихся.

Тематическое
планирование

1.Введение. – 1ч
2.Устное народное творчество. – 5 ч
3. Древнерусская литература. –3 ч
4. Русская литература 18 века. – 2 ч
5. Русская литература 19 века. – 28 ч
6. Русская литература 20 века. – 22 ч
7. Зарубежная литература. – 7 ч
8. Повторение. Обобщен6ие. Итоговый контроль . – 2 ч
.
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Название предмета

Литература

Класс

8

Рабочая программа
рассчитана на
(количество часов)

70 ч (2 часа в неделю)

Рабочая
программа 1. Федерального компонента государственного образовательного
составлена на основе стандарта.
2. Примерной программы по литературе
Рабочая программа
обеспечена УМК

1. Коровина В.Я. ,Журавлев В.П.,Коровин В.И.Литература.8
кл.Учеб.-хрестоматия. В 2ч.-М.:Просвещение, 2015.
2. Коровина В.Я, Коровин В.П, Журавлев: Литература. 8 класс.
Читаем, думаем, спорим... Дидактические материалы по
литературе 8 класс: учебное пособие для образоват. организаций.М.: Просвещение,2014
3.Беляева Н.В. Уроки литературы в 8 классе: поурочн.,
разработки: пособие для учителей общеобразоват. организаций.М, Просвещение, 2014
4. Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы. 5-9 классы.
Пособие для учителей общеобразоват. учреждений. — Москва:
Просвещение, 2010.
5. Ахмадуллина Р.Г. Литература. 8 класс. Рабочая тетрадь В 2-х
частях. - М.: Просвещение,2015

Рабочая программа
обеспечена
электронным
контентом
Цель

Главной целью школьного образования является развитие
личности ребенка путем включения его в различные виды
деятельности. С этих позиций обучение литературе в данном
УМК предусматривает возможность выбора современных
подходов
изучения
литературы:
деятельностный,
коммуникативный и личностно-ориентированный, которые на
первый план выдвигают уроки сотворчества. Ученик с
помощью учителя идет к целостному осмыслению историко-

литературного явления. В то же время программа
способствует
реализации
поисково-исследовательского
метода
анализа
художественного
произведения,
стимулирующего познавательную и творческую активность
учащихся.

Тематическое
планирование

1.Введение. – 1 ч
Устное народное творчество. – 2 ч
2. Древнерусская литература. – 2 ч
3. Русская литература 18 века. – 3 ч
4. Русская литература 19 века. – 33 ч
5. Русская литература 20 века. – 21 ч
6 Зарубежная литература. – 6 ч
8. Повторение. Обобщен6ие. Итоговый контроль – 2ч

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 88 г. Челябинска»

Название предмета

Литература

Класс

9

Рабочая программа
рассчитана на
(количество часов)

105 ч (3 часа в неделю)

Рабочая
программа 1. Федерального компонента государственного образовательного
составлена на основе стандарта.
2. Примерной программы по литературе
Рабочая программа
обеспечена УМК

1. Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 9 кл.:
Учебник- хрестоматия.- М.: Просвещение, 2015.
2. Коровина В.Я, Коровин В.П, Журавлев: Литература. 9 класс.
Читаем, думаем, спорим... Дидактические материалы по
литературе 9 класс: учебное пособие для образоват. организаций.М.: Просвещение,2017
3. Я сдам ОГЭ! Литература. Типовые задания. Анализ
художественного
текста.
Часть
1:
учеб.пособие
дляобщеобразоват.
организаций.
под
ред.Е.А.Зинина.
М.:Просвещение, 2018
4. Я сдам ОГЭ! Литература. Типовые задания. Подготовка к
сочинению. Часть 2: учеб.пособие для общеобразоват.
организаций. под ред.Е.А.Зинина. М.:Просвещение, 2018
5. Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы. 5-9 классы.
Пособие для учителей общеобразоват. учреждений. — Москва:
Просвещение, 2010.

Рабочая программа
обеспечена
электронным
контентом
Цель

Главной целью школьного образования является развитие
личности ребенка путем включения его в различные виды
деятельности. С этих позиций обучение литературе в данном
УМК предусматривает возможность выбора современных
подходов
изучения
литературы:
деятельностный,
коммуникативный и личностно-ориентированный, которые на

первый план выдвигают уроки сотворчества. Ученик с помощью
учителя идет к целостному осмыслению историколитературного явления. В то же время программа способствует
реализации поисково-исследовательского метода анализа
художественного
произведения,
стимулирующего
познавательную и творческую активность учащихся.
Тематическое
планирование

1.Введение 1ч
2. Древнерусская литература. – 3 ч
3. Русская литература 18 века. – 10 ч
4. Русская литература 19 века. – 56 ч
5. Русская литература 20 века. – 30 ч
6 Зарубежная литература. – 3 ч
8. Повторение. Обобщен6ие. Итоговый контроль. – 2ч

.

