
Пояснительная записка к рабочей программе учебного курса  

«Литература 8 класс» 
 

 

Рабочая программа учебного курса «Литература 8 класс»  составлена на основе  

Примерной программы  основного общего образования и авторской программы по 

литературе В. Я. Коровиной для 8 класса (Литература 5-11 классы, под редакцией 

В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2014 г.). 

Программа рассчитана на 68 часов, в том числе на контрольные работы  отведено 9 

часов. По календарному графику программа рассчитана на 68 часов. Содержание 

программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом 

уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Программа включает все 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования   по литературе и авторской программой учебного 

курса под редакцией В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2014г. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебной дисциплины 

являются:  

 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

–  Государственный образовательный стандарт  общего образования (ГОС);  

– Примерные (авторские) программы учебных предметов, разработанные на основе 

федерального государственного образовательного стандарта;  

– Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;  

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

– Учебный план школы на 2017-2018 учебный год;  

– Образовательная программа школы; 

– Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год. 

Цели: 

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; 

о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским. 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступают различные виды пересказа 

(подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; заучивание 

наизусть стихотворных и прозаических текстов; анализ  произведения; составление планов; 

написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий 

             - учебник: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х частях.  – М.: Просвещение, 2014.   

 - Литература 8 класс: Методические советы/ под ред. В.Я.Коровиной.-М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Тематический план 
 

Темы Количество часов по 

авторской (примерной) 

программе 

Количество часов по 

рабочей программе учителя 

Введение 1 1 

Устное народное 

творчество 

2 2 

Из древнерусской 

литературы 

2 2 

Из русской литературы 18 

века 

3 3 

Из русской литературы 19 

века 

32 32 

Из литературы 20-го века 21 21 

Из зарубежной литературы 7 7 

Резерв   

 68 68 

 

 

Контроль уровня обученности 

 
Тема Форма 

контроля  

 

Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

 

Русская 

литература 

18 века 

Домашнее сочинение «Человек и история в 

фольклоре, древнерусской литературе и в 

литературе 18 века» (на примере 1-2 

произведений).  

1  

Русская 

литература 

19 века 

Сочинение по роману А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка». 

 

1 

 

 

 



 

Контрольная работа по творчеству  

А.С.Пушкина. 

 

 

Сочинение по поэме М.Ю.Лермонтова  

«Мцыри». 

 

 

Домашнее сочинение по комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор» 

«Роль эпизода…..». 

 

 

Контрольная работа по творчеству М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Русская 

литература 

20 века 

Домашнее сочинение по рассказам 

Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого, И.А.Бунина, 

А.И.Куприна. 

 

Контрольная работа по творчеству   Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. 

А. Блока, С. А. Есенина 

 

Классное   сочинение «Великая   

Отечественная   война   в   произведениях     

писателей XX века» 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

  9  

 

 

 

 


