
Аннотация к рабочей программе по литературе для 8 класса 
 

 
    Рабочая программа по литературе предназначена для 8 классов общеобразовательных 
организаций. Она составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования, на основе примерной Программы основного 
общего образования по литературе, авторской Программы по литературе В. Я. Коровиной 
и др. (М.: Просвещение, 2019) к учебнику В. Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2019), 
Рабочей программе по литературе, 8 класс/ Сост. Т. Н. Трунцева (М.: ВАКО, 2019) 
 Программа выполняет две основные функции:  

• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса 
получить представление о целях, содержании, обшей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 
и качественных характеристик на каждом из этапов.   

   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения, которые определены стандартом 
 
Целевое назначение образовательной программы индивидуального обучения 
· Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом школы по 
индивидуальному графику в форме надомного обучения (в школе, на дому). 
· Освоение учащимися минимума содержания основного общего образования. 
· Поддержание и укрепление их здоровья обучающихся. 
· Развитие навыков самообразования, творческих способностей. 
 
Скорректированная рабочая программа по литературе 8 класс рассчитана на 1 в неделю 
(34 часа в год) для учащихся, обучающихся в условиях школы индивидуально или и в 
домашних условиях.  

Данная программа представляет собой практический курс для учащихся, 
получающих образование по УМК:  

• В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. Литература. 8 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В 2 частях, с приложением на электронном 
носителе (фонохрестоматия); М.: «Просвещение», 2019 г.  

• В. Я. Коровина. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические материалы по 
литературе 8 класс;  

• Поурочные разработки по литературе 8 класс. Издательство «ВАКО», 2019. Е. Л. 
Ерохина.  

• Тесты по литературе к учебнику В. Я. Коровиной «Литература. 8 класс» (М.: 
Просвещение) Издательство «Экзамен» 

•  
Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. «Пояснительная записка», где охарактеризованы; отличительная особенность УМК, 
цели основного общего образования; задачи изучения предмета; общая характеристика 
курса; форма организации образовательного процесса, основные формы и виды контроля 
знаний, умений и навыков, тематическое планирование; самостоятельная работа 
учащихся; требования к уровню подготовки; технологии, используемые в обучении; ИКТ 
на уроках. 



2. «Календарно-тематическое планирование», в котором дано календарное распределение 
тем курса и числа учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлено 
характеристика основного содержания тем, планируемые результаты обучения. 


