
Аннотация к рабочей программе по литературе 7-9 классы
1. Программа

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
Программа составлена с учетом авторской программы «Литература» под редакцией
В. Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2014г

2. Учебники
1. «Литература. 7 кл. (1,2 ч.) Учебник - хрестоматия для общеобразовательных
организаций». Коровина В.Я.: М., «Просвещение», 2015г.
2. «Литература. 8 кл. (1,2 ч.) Учебник - хрестоматия для общеобразовательных
организаций». Коровина В.Я.: М., «Просвещение», 2009г.
3. «Литература. 9 кл. (1,2 ч.) Учебник - хрестоматия для общеобразовательных
организаций». Коровина В.Я.: М., «Просвещение», 2009г.

3. Место программы в образовательном процессе
В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной
программы выделено: 238 часов для обязательного изучения
7 класс- 2 часа в неделю, 8 класс -2 часа в неделю, 9 класс- 3 часа в неделю

4. Цели и задачи программы
- Приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и
зарубежной литературы.
- Чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими
сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для
понимания включенных в программу произведений.
- Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и
глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для
поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе.
- Развивать эмоциональное восприятие обучающихся,
- Научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения
- Развить потребность в чтении, в книге и понимать прочитанное как можно глубже

5. Основные разделы дисциплины
7 класс – 68 часов

Содержание Всего кол-
во часов

Уроки разв.
речи

Уроки вн. 
чтения

Введение 1

Устное народное творчество 4 1

 Древнерусская  литература 3 1

 Произведения русских писателей ХУШ века 2

 Произведения русских писателей XIX века 30 2 1

 Произведения русских писателей XX века 21 2 1

 Из литературы народов России 1

 Зарубежная  литература 6 2 1

Итого 68 8 3

8 класс – 68 часов

Название раздела Кол-во часов по 
программе

Уроки вн. чтения Кол-во  часов на 
уроки развития 
речи

Введение. 
Литература и 

1ч.



история.

Устное народное 
творчество.

2ч.

Из древнерусской 
литературы.

3ч.

Из литературы 18 
века.

5ч.                  

Из  русской 
литературы 19 века.

29ч.                  2ч.               3ч.

Из литературы 20 
века.

19ч.                  1ч.               2ч.

Из  зарубежной 
литературы.

7ч.

Подведение  итогов 
учебного  года, 
рекомендации на 
лето.

1ч.

Резервные уроки. 1ч.

Итого                 68ч.                   3ч.                 5ч.

9 класс - 102 часа

Содержание Кол-во часов Развитие
речи

Внеклассное 
чтение

Из древнерусской литературы. 4
Из литературы XVIII века. 11 1
Из литературы XIX века. 57 3 3
Из литературы XX века. 17 2 2
Из зарубежной литературы. 10 1
Резерв 2
ИТОГО 102 6 6


