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Нормативное обеспечение программы 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273 – ФЗ (в действующей редакции.). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в действующей редакции) 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Приаргунская СОШ.  

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 ч. в неделю) и является 

программой базового уровня.  

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Литература» (автор: Г.И.Беленький, издательство «Мнемозина»), предназначен для 

5-11 классов общеобразовательных учреждений. Он ориентирован  на воспитание 

духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире. Программа 8 класса в 

преддверии курса на историко-литературной основе построена по 

хронологическому принципу и направлена на обобщение наблюдений над 

спецификой литературы (ее образностью, отличиями от других видов искусства). 

 

1. Планируемые результаты. 

 

1.1.Личностные результаты: 

Ученик научится: 

- Осознавать свою этническую принадлежность; 

- Проявлять уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России, патриотизм; 

-  Использовать способность вести диалог с другими людьми и достигать в  нем 

взаимопонимания; 

Учение получит возможность научится: 

- формировать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; 

- осознавать ответственность за свои поступки. 

- понимать культурное, языковое, духовное наследие. 

1.2.Личностные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся:  
- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой 

речи с лицами, имеющими нарушения слуха.  
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1.3.Личностные результаты для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата:  

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

-  умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования;  

-  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

-  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

1.4.  Личностные результаты обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра:  

-  формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия;  

-  знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
1.5.Метапредметные результаты:  

Ученик научится: 

- развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности, самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-выявлять разные виды информации; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;  

– владеть различными видами аудирования и чтения; 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно, устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение; 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

– адекватно и осознанно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи ; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения, выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать и отвечать на вопросы. 

Ученик получит возможность научится: 

– самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, планировать пути 

достижения целей и выбирать наиболее эффективные способы решения; 

– оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

-  владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности  
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1.6.Метапредметные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи.  

1.7. Метапредметные результаты для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра:  

- формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

-  формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора;  

-  формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

 -  формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора;  

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса;  

- формирование умения активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных 

схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора;  

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать 

и интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

1.8.Предметные результаты:  

Ученик научится: 

- понимать образную природу словесного искусства, содержание изученных 

литературных произведений, изученные теоретико-литературные понятия; 

-  воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения, выделять и формулировать 

тему, идею, проблематику изученного произведения;  

- давать характеристику героев, особенности сюжета, композиции; 

- определять роль изобразительно-выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 
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- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

Ученик получит возможность научится: 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

-поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

1.9. Предметные результаты ля слепых, слабовидящих обучающихся:  

 формирование навыков письма на брайлевской печатной машинке. 

1.10. Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 формирование и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма.  

 

1.11.  Предметные результаты для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра: 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной  

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных  

высказываний; 

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить  

собственную позицию; 

 видение традиций и новаторства в произведениях; 

  восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о  

мире и человеке. 

 

2.Содержание изучаемого курса 

 

№ 

п/п 

Тема 

1. Введение 

2. Устное народное творчество. Народные песни. 

3. Русская старина. Житие в древнерусской литературе. 

4. Литература XIX века 

4.1. А.С.Пушкин. Пушкин-прозаик 

4.2. М.Ю.Лермонтов. Певец родины и свободы. 

4.3. Н.В.Гоголь. Сатира в творчестве Гоголя. 

4.4. И.С.Тургенев. Особенности прозы писателя. 
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4.5. Л.Н.Толстой. Писатель как поборник суровой правды жизни. 

5 Литература конца XIX- начала XX века 

5.1. В.Г.Короленко. Гуманизм писателя. 

5.2. И.А.Бунин. 

5.3. Максим Горький. Убежденный защитник идеи активного отношения к 

жизни 

6. Литература XX в. 

6.1. Н.А.Заболоцкий.  

6.2. К.Г.Паустовский. Лиризм прозы писателя. 

6.3. А.Т.Твардовский 

6.4. В.М.Шукшин 

6.5. Н.М.Рубцов 

7. Из зарубежной литературы 

7.1. Литература эпохи возрождения (У.Шекспир, М.Де Сервантес, П.Мериме). 

 

График проведения контрольных работ. 

 

КР №2. Терминологический диктант.  (окт.) 

КР № 3. Сочинение–характеристика образа героя по повести «Капитанская 

дочка». (Нояб.) 

КР № 4. Сочинение – обобщающая характеристика группы героев по комедии 

Н.Гоголя «Ревизор». (Дек.) 

КР № 5. Сочинение по поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри».(Янв.) 

КР № 6. Сочинение по поэме А.Твардовского «Василий Теркин» (Март) 

КР № 7. Тема семьи в русской литературе. Письменный анализ стихотворения. 

(Май) 
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Календарно-тематическое планирование  

 

№ Название раздела, темы, урока Дата 

проведени

я 

1.  

 

Введение. Литература как искусство слова. Другие виды 

искусства. 

 

2. Образное отражение жизни в искусстве. Художественный образ.  

3. Устное народное творчество. Исторические песни как жанр 

устной народной поэзии. Выражение в них патриотических и 

освободительных стремлений народа. Художественное 

своеобразие (роль вымысла, ритмические особенности, 

повторы). Песни о Петре I, Ермаке, Пугачеве. 

 

4 Лирические песни как жанр народной поэзии. Выражение в них 

«горя или радости сердца». Песенный стих. Параллелизм. 

Особенности лексики. Повторы. 

 

5. Русская старина. Житие - канонический жанр в древнерусской 

литературе. 

 

6. 

 

«Житие преподобного Сергия Радонежского»  

7. «Житие протопопа Авакуума, им самим написанное». Протопоп 

Аввакум, его несгибаемость, непримиримость, убежденность, 

доходящая до фанатизма. Народность, сила, красочность языка. 

 

8. Житие Аввакума-первое автобиографическое произведение в 

русской литературе 

 

9. Внеклассное чтение. «Повесть о Петре и Февронии»  

10. 

 

Литература XIX века. А.С.Пушкин – историк. «История 

Пугачёвского бунта». 

 

11. Формирование характера Петра Гринёва. Разбор I и II глав.  

12. Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в повести. 

Гринёв и Швабрин (разбор III-V глав). 

 

13.  Падение Белогорской крепости. Разбор VI, VII глав  

14. Изображение народной войны и её вождя. Разбор 8-12 глав  

15. Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести. Анализ 

эпизода. 

 

16. Подведение итогов по повести А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка». Подготовка к сочинению на тему: ««Береги честь 

смолоду». Гринёв и Швабрин». 

 

17. Р/р. Классное сочинение на тему: ««Береги честь смолоду». 

Гринёв и Швабрин». 

 

18. Внеклассное чтение.  

А.С.Пушкин. «Повести Белкина»; М.И.Цветаева. «Мой Пушкин» 

(фрагменты). 

 

19. 

 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. Кавказ в жизни и в 

творчестве поэта. 
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20. М.Ю.Лермонтов.  Певец  Родины и свободы. «Сосед», «Пленный 

рыцарь». 

 

21. Мотивы вольной кавказской природы. Символические образы 

тюрьмы и узничества в лирике. 

 

22. Тема и идея, сюжет и композиция поэмы М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри». 

 

23. Своеобразие поэмы «Мцыри».   

24. «Мцыри» как романтическая поэма.  

25. Р/р. Классное обучающее сочинение «Мцыри–любимый идеал 

Лермонтова». (В.Г.Белинский). 

 

26. Н.В.Гоголь и его время. «Ревизор» - бессмертное произведение, 

сатира на социальные и нравственные пороки времени. 

Жизненная основа комедии. 

 

27. Разоблачение пороков чиновничества в комедии Н.В.Гоголя 

«Ревизор». Приёмы сатирического изображения. (II-III 

действия.) 

 

28. Хлестаков и хлестаковщина. Мастерство Гоголя в создании 

образа Хлестакова. 

 

29. Чиновники на приёме у «ревизора». Анализ 4 действия комедии.  

30. Финал комедии. Особенности композиционной структуры 

комедии Н.В.Гоголя «Ревизор».   

 

31. Ревизор в театре и кино. Драматические произведения, комедия; 

сатира и юмор в драматическом произведении. 

 

32. Практическая работа по комедии «Ревизор»  

33. И. С. Тургенев: личность, судьба, творчество. 

Автобиографический характер повести «Ася». 

 

34. История любви как основа сюжета повести. Мастерство 

пейзажных зарисовок. Образ героя-повествователя 

 

35. Характеристика героев повести И.С.Тургенева «Ася». Анализ 

эпизода. Роль XVI главы в повести И.С.Тургенева «Ася». 

 

36. «Тургеневская» девушка в повести. Образ Аси. Психологизм и 

лиризм писателя. 

 

37. Художественное своеобразие рассказа Л.Н.Толстого «После 

бала». Контраст как основной художественный приём рассказа. 

 

38. Автор и рассказчик в произведении. Моральная ответственность 

за всё происходящее. 

 

39. Р.р. Подготовка к домашнему сочинению  

40. 

 

В.Г.Короленко. Этапы жизненного пути. Очерк «Парадокс».  

41. Проблема смысла жизни и назначения человека в очерке 

«Парадокс». 

 

42. Жанровое своеобразие лирической миниатюры В.Г.Короленко 

«Огоньки». 

 

43. Внеклассное чтение.   
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В. Г. Короленко «Слепой музыкант» 

44. И.А.Бунин. Сведения о жизни писателя. «Сверчок», 

стихотворения «Полевые цветы», «Ещё и холоден и сыр…» 

 

45. Романтизм М.Горького. Рассказ «Челкаш» как романтическое 

произведение 

 

46. Герои и их судьбы в рассказе М.Горького «Челкаш».  

47. М.Горький. «Песня о Соколе». Символико-аллегорический 

смысл «Песни». 

 

48. М.Горький. «Песня о Соколе».  

49. Литература XX века Н.А.Заболоцкий. Сведения о жизни поэта. 

Стихотворения «Я воспитан природой суровой…», «Журавли». 

 

50. К.Г.Паустовский. Слово о писателе. Рассказ «Телеграмма».  

51. К.Г.Паустовский. Смысл названия рассказа «Телеграмма».  

52. Внеклассное чтение.  

К.Г.Паустовский. «Снег», «Бриз», «Белая радуга», «Разливы 

рек». 

 

53. Б.Л.Пастернак. Сведения о жизни поэта. «Июль», «Снег идёт».  

54. А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Поэма Твардовского «Василий 

Тёркин». 

 

55. Поэма А.Т.Твардовского «Василий Тёркин».  (Главы 

«Переправа», «О награде», «Гармонь», «Два солдата», «Кто 

стрелял?») 

 

56. Поэма А.Т.Твардовского «Василий Тёркин». Герой и автор. 

(Главы «Смерть и воин», «От автора»). 

 

57. Р/р. Подготовка к домашнему сочинению «Народный характер в 

поэме А.Т.Твардовского «Василий Тёркин». 

 

58. В.М.Шукшин. Рассказ «Микроскоп». 

 

 

59. Рассказ В.М.Шукшина «Солнце, старик и девушка».  

60. Внеклассное чтение. 

В.М.Шукшин. Рассказ «Дядя Ермолай». 

 

61. Н.М.Рубцов. Лирика.  

62. Н.М.Рубцов. Лирика.  

63. Из зарубежной литературы У.Шекспир. Слово о писателе. 

Проблемы трагедии «Ромео и Джульетта». 

 

64. Трагедия У.Шекспира «Ромео и Джульетта».  

65. Мигель де Сервантес  Сааведра. История жизни писателя. 

Историческая обстановка в Испании во времена Сервантеса. 

 

 

66.  Мигель  де Сервантес Сааведра.  «Дон Кихот»: старые традиции 

и новые идеи в романе. 

 

67. Мигель де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» - вечная книга, 

вечный герой. 

 

68. Повторение и обобщение Подведение итогов учебного года,  
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обсуждение списка книг для летнего чтения. 

 

 

Литература. 

1.Беленький Г.И. Литература 8 класс. Методические советы. – М., «Просвещение», 

2009 

2.Беленький Г.И., Снежневская М.А. Литература. Начальный курс 8 класс.  

Учебник-хрестоматия: в 2-х частях. - М.: Мнемозина, 2010. 

3.Волков С.В.. Я иду на урок. Книга для учителя. Литература 8 класс. – М., «Первое 

сентября», 2009 

4.Золотарёва И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс – М., 

«ВАКО», 2008 

5. Коршунова Н.Н., Липина Е.Ю. Литература 5-8 классы. Тесты. – М., «Дрофа», 

2006 

6.Н.В. Егорова Поурочные разработки 8 класс. -  М.: Вако, 2007. 

7.Снежневская М.А. Методические советы к учебнику-хрестоматии для 8 кл. 

"Литература. Начальный курс". – М.: Мнемозина, 2008. 

8.Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В. и др. Литература в 8 классе: Урок за уроком. - 

М.: «Русское слово», 2007 

 

Литература, включающая и учебно-методический комплект,  для реализации 

рабочей программы: 

• Программа «Литература. 5 – 11 классы» / авт.-сост. Г. И. Беленький, Э. А. 

Красновский, Ю.И. Лыссый, М.А. Снежневская, О.М. Хренова\ под ред. Г. И. 

Беленького, Ю.И. Лыссого – 5-е изд., испр.. и доп. – М.: «Мнемозина», 2011,  

• Базовый учебник «Литература. Начальный курс.  8 кл». Учебник – 

хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В двух частях. / под ред. 

Беленького Г.И.  - Москва: Мнемозина, 2012. 

• Методическое пособие для учителя  «Поурочные разработки по литературе. 8 

класс. Универсальное пособие»     Автор Н.В.Егорова;    Москва, «ВАКО», 2003.                                                                                     
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