
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет Литература 

Классы  7, 8 

Нормативная база Рабочие программы разработаны на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (в действующих 

редакциях) 

2. Федерального государственного стандарта основного 

общего образования от 17.12.2010 г. № 1897 (в 

действующей редакции) 

3. Приказа Министерства Просвещения РФ от 28 декабря № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

4. Учебного плана МОБУ СОШ № 15 Пожарского 

муниципального района на 2022-2023 учебный год. 

5. Примерной программы и программы по русскому языку 

для 5-9 классов (авторы Коровина В.Л.,  Журавлев В.П., 

Коровин В.И., Москва, «Просвещение», 2018 г. 

Учебники  Литература. 7 класс: учебн. для общеобразовательных 

организаций: учебник в 2-х ч.  Коровина В.Л.,  Журавлев 

В.П., Коровин В.И. АО «Издательство «Просвещение , 2015 

Литература. 8 класс: учебник в 2-х ч.  Коровина В.Л.,  

Журавлев В.П., Коровин В.И. АО «Издательство 

«Просвещение , 2018 

 

Основные цели • формирование духовно-развитой личности, осознающей 

свою принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для их успешной социализации и 

самореализации; 

 

• постижение учащимися вершинных произведений 

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; 

 



• поэтапное, последовательное формирование умений 

читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

 

• овладение возможными алгоритмами постижения 

смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом 

другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 

• использование опыта общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Основные разделы 

программы, часы 

7 класс. Введение - 7 

Устное народное творчество - 6 

Древнерусская литература - 3  

Русская литература XVIII века - 2 

Русская литература XIX века - 2 

Край ты мой, родимый край - 2 

Произведения русских писателей XX века - 23 

Час мужества - 7  

Писатели улыбаются - 1 

«Тихая моя Родина» - 1  

Песни на стихи русских поэтов XX  века -1 

Из литературы народов России - 1 

Зарубежная литература - 7 

8 класс. Введение - 1 

Устное народное творчество - 2 

Из древнерусской литературы - 2 

Из литературы  XVIII века - 3 

Из литературы  XIX  века - 33 

Из русской литературы XX века - 20 

Из зарубежной литературы - 6 

Место предмета в 

учебном плане  

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

7 класс – 68 часа (2 часа в неделю) 

8 класс – 68 часа (2 часа в неделю) 

Виды контроля Входной, текущий, тематический, итоговый (промежуточная 

аттестация) 



Формы текущего 

контроля 

• сочинение;  

• тест (задания с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развёрнутым ответом в объёме не менее 50 слов); 

• устный и письменный ответ на вопрос (высказывание); 

• устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый, с 

изменением лица); 

• характеристика героя (одного, групповая, сравнительная); 

• отзыв; 

• план сочинения или доклада;  

• подготовка сообщения, доклада (в устной и письменной 

форме); 

• устный и письменный анализ текста; 

• выразительно чтение текста;  

• выразительное чтение наизусть; 

• самостоятельная работа; 

• проверочная работа;  

• составление плана. 

 


