
Аннотация к рабочей программе по литературе 

8 класс 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со 

следующими документами: 

 - Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

    - Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

   -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

от 29.12.2014года№1644; 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с 

изменениями на 25 декабря 2013 года);  

   - Концепция духовно—нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 - Письмо Министерства образования и науки РМЭ о реализации единых 

подходов при разработке ООП ООО от 14. 05.2015 № 3418; 

   -  Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы»; 

  - Программа общеобразовательных учреждений. «Литература. 5-9 кл.» под 

ред. В.Я. Коровиной, М: «Просвещение», 2011 год. 

 

   Программа реализуется на основе использования учебников литературы 

под редакцией В.Я. Коровиной, рекомендованных МО: 

-  Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.  Литература. 8 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: «Просвещение», 2012 

год. 

 

   Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

предмета «Литература» направлено на достижение следующих целей:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности;  

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;  



• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.);  

• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании.  

 

                 Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 

Разделы, темы часы 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 3 

3. Древнерусская литература 2 

4. Русская литература 18 века 5 

5. Русская литература 19 века 30 

6. Русская литература 20 века 21 

7. Зарубежная литература 5 

8. Итоговый контроль 2 

9. Резерв 1 

10. Итого 70 

 

 

 

Формы контроля в 5-9 классах следующие: 

- диагностическая работа; 

- тест; 

- комплексный анализ текста; 

- сочинение на морально-этическую тему; 

- публичное выступление по общественно значимым проблемам; 

- сочинение-рассуждение на свободную тему; 

- устное высказывание на литературную тему. 

  

  

 


