
Аннотация к рабочей программе по литературе в 8 классе 
 

Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой документ МКОУ 
«Шаромская средняя школа», характеризующая систему организации образовательной 
деятельности по учебному курсу «Литература» в 8 классе на базовом уровне, 
специальными целями которого являются формирование коммуникативной  и 
культуроведческой компетенций учащихся. 
 
Рабочая программа составлена на основе: 

1. Авторской программы В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение», 2019 г.; 
2. Школьного положения о рабочей программе педагога ФГОС ООО; 
3. Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 учебный год; 
4. Положений МКОУ «Шаромская средняя школа» о системе оценок, форм, порядке 

и периодичности текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021 г.) 

Программа рассчитана на 68 часов учебного времени (2 часа в неделю). Объем часов 
нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом 
МКОУ ШСШ, познавательных интересов учащихся и соответствует учебному плану 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующей цели: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; постижение учащимися вершинных произве-
дений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на 
понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 
единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 
историзма; развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 
необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию об-
разовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 



профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

Тематическое планирование 
Разделы курса Количество часов 
Введение  1 
Устное народное творчество. 2 
Древнерусская литература. 2 
Русская литература XVIII века. 3 
Русская литература XIX века. 30+ 2 к/р + 4 р/р 
Русская литература XX века. 18+ 4 р/р+ 2 к/р 
Зарубежная литература. 3 

 
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  для  учащихся 

Учебник: ЛИТЕРАТУРА. 8 КЛАСС. ФГОС. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. В 2 ч. Автор-составитель В.Я.Коровина. – М.: Просвещение, 2019. 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  для  учителя 
1.Программа: ЛИТЕРАТУРА. ФГОС. Предметная линия  под ред. Коровиной 

В.Я. – М.: Просвещение, 2019. 
2.Литература: 8 кл.: Методические советы / Полухина В. П. – М.: Просвещение, 

2014. 
3.Поурочные разработки по литературе: ФГОС. 8 класс./ Егорова Н. В. – М.: 

ВАКО, 2016. 
4. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Тростенцова Л.А., Александрова О.М., 

Григорян Л. Т., Кулибаба И.И.   Русский язык.  Учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2015.  

5. Богданова Г.А. . Уроки русского языка в 8.классе. - М.: Просвещение, 2014. 
 
Мультимедийные пособия. 
1. Компьютерный   диск « Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». «Уроки 

русского языка Кирилла и Мефодия» 8 класс. 
2. Компьютерный диск «Фраза» 8 класс. 

 


