
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» 8 класс. 
 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе:  

1. Федерального закона №273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» ; 

2. Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 №264 «Об образовании в Республике 

Адыгея» ; 

3.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден Приказом Минобразования РФ от 31.12.2015 года № 1577); 

4.Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ  «СОШ  №10»; 

5.Положения «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин МБОУ «СОШ  №10»; 

6. Примерной программы по литературе для основной школы. «Литература», 

рекомендованные Министерством образования РФ, 5-е издание - М.: «Просвещение», 

2014 г.  

7. Авторской программы по литературе для 8 класса под редакцией В.Я. Коровиной, 2015 

г.   

8.Учебного пособия для учащихся общеобразовательных учреждений: Автор: В.Я. 

Коровиной Литература. 8 класс. В 2 ч. /В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.- 2-е 

изд.-М. : Просвещение,2015г.  

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: от освоения 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение 

писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии писателя до начальных сведений об историзме литературы 

как искусства слова.  

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и 

истории. Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса 

литературы за 8 класс. 

 

Наименование разделов: Русская литература и история. Устное народное творчество. Из 

древнерусской литературы. Из литературы XVIII века. Из литературы XIX века. Поэзия 

родной природы. Из литературы XX века. 

Из зарубежной литературы. Повторение. 

 

Место изучения дисциплины в учебном плане: в 8 классе для изучения литературы 

отводится 2 часа в неделю.  Программа рассчитана на 68 часов – 34 учебных недели.  

 Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия:  

 

Литература. 8 класс. В 2 ч. /В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.- 2-е изд.-М. : 

Просвещение,2015г 
 


