
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ 

(ФГОС ООО) 

 
Рабочая программа литературе для 8-9 классов является составной частью 

Образовательной программы основного общего образования государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Екатеринбургская вечерняя школа № 2». Рабочая программа 

составлена на основе:   

1. Закона «Об  образовании  в Российской Федерации»  от 29.12.2012  № 273-ФЗ с 

изменениями и дополнениями.  

2. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный N 40937); 

3. Приказа Рособрнадзора № 05-192 от 20.06.2018 г. Об обязательном изучении в 

соответствии с ФГОС ООО предметной области «Родной язык и родная литература». 

4. Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 

одобренной  Решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 31 января 2018 года № 2/18. 

5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учётом  учебного плана 

Екатеринбургской ВШ № 2 на 2020-2021 учебный год.  

 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской  программы  по 

литературе  для  5 – 11 классов общеобразовательной школы (авторы – составители: Г. С. Меркин, 

С. А. Зинин, В. А. Чалмаев, 7- е издание, 2011 г.), которая  включена в Федеральный компонент и 

обеспечена   учебником-хрестоматией «Литература. 7-9 классы» перечисленных выше авторов 

(М.: Русское слово, 2017 г.). 

   В рабочей программе  учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного  общего образования, 

преемственность с примерными программами для  5-7 классов ООО. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом.  

Учитывая специфику образовательного учреждения ОУ № 2 как режимного объекта, в 

котором обучаемые начинают осваивать программу по литературе с 8 класса, а также  Основную 

образовательную программу вечерней школы, формы получения образования (в т.ч. очно-заочное 

обучение), возрастные и социально-психологические особенности обучающихся, а также введение 

в учебный план общеобразовательных РФ школ предметной области «Родной русский язык и 

родная литература»,  на методическом объединении учителей образовательного учреждения была 

проведена и согласована  корректировка рабочей программы с целью   внесения  в неё 

соответствующих изменений (наличие в рабочих программах по классам  часов на обзорное 

изучение произведений; обучающий характер большинства творческих работ обучающихся) 

вследствие причин объективного характера.  

Таким образом, обязательность изучения предмета литература сохраняется в 8-9 классах в 

соответствии с указанными выше программными документами, приказами и рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации при  объёме 138 часов,  в том числе: в 

8 классе —70 ч.  (35 учебных недель); в 9 классе —68 ч.  (34 учебные недели). 
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