Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература»
основного общего образования
6 класс
Количество часов
по учебному плану
Ценностные ориентиры программы

6 класс - 3 ч./нед.

Перечень нормативных
документов, на основе
которых
составлена рабочая
программа

1. ФГОС ООО.
2.Основная образовательная программа основного общего образования.
3.Примерная программа по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. М.:
«Просвещение», 2011 год (Стандарты второго поколения);
4.Авторская программа В.Я. Коровиной.- Москва «Просвещение» 2014.

Структура дисциплины:
разделы (темы),
коли- чество часов.

УМК (учебнометодический комплект)

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от
собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.

1. Введение
2. Устное народное творчество
3. Из древнерусской литературы
4. Из русской литературы XVIII века
5. Из литературы XIX века
6. Из литературы XX века
7. Из литературы народов России
8. Из зарубежной литературы
9. Повторение, обобщение, итоговый контроль

1
3
2
1
50
28
2
12
3

1. В.П. Полухина,В.Я.Коровин, В.П.Журавлев,В.И.Коровин .Литература. 6
класс.В 2 ч. -М.: Просвещение, 2019 г.
2. Читаем, думаем, спорим, Дидактические материалы по литературе, 7 класс,
Коровина В.Я., 2018.
3. Коровина В.Я. Литература. 7 класс: Методические советы. М.: Просвещение,
2018.
Электронные ресурсы http://school-collection.edu.ru
https://resh.edu.ru/
http://litera.edu.ru
http://window.edu.ru/library
http://feb-web.ru
http://hallenna.narod.ru/
http://prochtu.ru/rating.php - фонохрестоматия.
http://lit.1september.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/enter.html
http://gold.stihophone.ru/

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература»
основного общего образования
7 класс
7 класс - 2 ч./нед.
Количество часов
по учебному плану
Ценностные
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания
ориентиры программы жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными
отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень
эмоционального
воздействия,
метафоричность,
многозначность,
ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество
воспринимающего.
Перечень
нормативных
документов, на основе
которых
составлена рабочая
программа

1. ФГОС ООО.

Структура
дисциплины:
разделы (темы),
количество часов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

УМК (учебнометодический
комплект)

1. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. «Литература» в 2-х частях,
7класс. -М.: «Просвещение», 2019 г
2. Читаем, думаем, спорим, Дидактические материалы по литературе, 7 класс,
Коровина В.Я., 2019.
3.Коровина В.Я. Литература. 7 класс: Методические советы. М.: Просвещение,
2018.

Электронные ресурсы

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru
http://litera.edu.ru
http://window.edu.ru/library
http://feb-web.ru
http://hallenna.narod.ru/
http://prochtu.ru/rating.php - фонохрестоматия.
http://lit.1september.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/enter.html
http://gold.stihophone.ru/

2.Основная образовательная программа основного общего образования.
3.Примерная программа по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. М.:
«Просвещение», 2011 год; (Стандарты второго поколения);
4.Авторской программы В.Я. Коровиной.- Москва «Просвещение» 2014.
Введение
Устное народное творчество
Из древнерусской литературы
Из русской литературы XVIII века
Из литературы XIX века
Из литературы XX века
Из зарубежной литературы

1
4
3
2
29
23
8

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература»
основного общего образования
9 класс
9 класс - 3 ч./нед.
Количество часов
по учебному плану
Ценностные
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания
ориентиры программы жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными
отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень
эмоционального
воздействия,
метафоричность,
многозначность,
ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество
воспринимающего.
Перечень
нормативных
документов, на основе
которых
составлена рабочая
программа

2. ФГОС ООО.

Структура
дисциплины:
разделы (темы),
количество часов.

1.
Введение
1ч
2.
Из древнерусской литературы
3ч
3.
Из русской литературы XVIII века
7ч
4.
Из литературы XIX века
52ч
5.
Из литературы XX века
26ч
6.
Песни, романсы на стихи русских поэтов 19-20 вв.
2ч
7.
Из зарубежной литературы
6ч
8.
Итоговый контроль
2ч
	
  
1. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. «Литература» в 2-х частях, 9
класс. -М.: «Просвещение», 2019 г
2. Читаем, думаем, спорим, Дидактические материалы по литературе, 9 класс,
Коровина В.Я., 2016.
3.Коровина В.Я. Литература. 9 класс: Методические советы. М.: Просвещение,
2016.

УМК (учебнометодический
комплект)

Электронные ресурсы

2.Основная образовательная программа основного общего образования.
3.Примерная программа по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. М.:
«Просвещение», 2011 год; (Стандарты второго поколения);
4.Авторской программы В.Я. Коровиной.- Москва «Просвещение» 2014.

https://resh.edu.ru/ -Российская электронная школа
http://school-collection.edu.ru
http://litera.edu.ru
http://window.edu.ru/library
http://feb-web.ru
http://hallenna.narod.ru/
http://prochtu.ru/rating.php - фонохрестоматия.
http://lit.1september.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/enter.html
http://gold.stihophone.ru/

