
 

 

Аннотация к рабочейпрограмме  

По русской  литературе в 8 классе 

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицаяст.Солдатской »  

от 30.08.19№249 

 

1.Рабочая программа по учебному предметурусская литературадля  

обучающихся8класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработанана 

основе: рабочей программы по литературе 5-11 классы под редакцией В.Я.Коровиной. 

Москва «Просвещение»  20014 год5-е издание.Реализация рабочей программы 

предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение по 

учебному плану школы   на  2019-2020  учебный год отводится70часоввгод, 2 часа 

внеделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный  государственный 

образовательный  стандарт основного  общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г №1897 (с 

изменениями и дополнениями 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положенияо 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик. 
  

Программой предусмотрено проведение контрольных уроков:внеклассное чтение – 5 

часов, уроки развития речи – 7 часов (из них 2 часа на классное сочинение,  1 час на 

классное изложение, 2 часа на домашнее сочинение) 

 

2. Изучение русской литературы в основной  школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 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. 

3.УМК попредмету Учебника для учащихся 8 класса  общеобразовательных учреждений 

с прил. на электрон.носителе. В 2-х частях/ Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. 

Коровин, М: Просвещение, 2017. 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета русская  литература в 8 

классе 

3. Содержание учебного предмета русская  литература в 8 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 



5.Тематическое планирование:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Все

го 

ча-

сов 

В том числе на: 

сочинения 

 

изло

жени

я 

внекласс

ное 

чтение 

развитие 

речи 

контрольн

ые работы 

классн

ые 

домашни

е 

1.  Введение 1       

2.  Устное народное 

творчество 

2       

3.  Из древнерусской 

литературы 

2       

4.  Из литературы 18 века 3     1  

5.  Из литературы 19 века 34 1 1  3 4 3 

6.  Из литературы 20 века 21   1 2 2 2 

7.  Из зарубежной 

литературы 

5    1   

 Итого: 70 2 1 6 7 5 

 

 

 

 
 


