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Пояснительная записка
Статус документа
Рабочая программа по литературе для 8 классов разработана на основе следующих
нормативных документов:
•
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра
зования;
•
Примерной программы основного общего образования по литературе для 5 - 9 клас
сов;
•
авторской программы для общеобразовательных учреждений «Литература. 5 - 9 клас
сы» под редакцией В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2014.
•
учебного плана ГБОУ школы № 131.
Выбор авторской программы мотивирован тем, что она
•
рекомендована Министерством образования и науки РФ;
•
соответствует стандарту основного общего образования по литературе;
•
соответствует учебному плану ГБОУ школа №131
•
построена с учётом принципов системности, научности, доступности и
преемственности;
•
способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;
•
обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает
возрастную психологию учащихся.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета
в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартами образо
вания.
Авторская программа общеобразовательных учреждений «Литература. 5-9 классы»
под редакцией В. Я. Коровиной полностью соответствует Федеральному компоненту гос
ударственного образовательного стандарта.
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учре
ждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на
этапе основного общего образования в 8 классе - 68 ч.
Рабочая программа в соответствии с учебным планом ГБОУ школы №131 на 2019
2020 учебный год рассчитана на 68 часов (исходя из 34 учебных недель в году), что пол
ностью соответствует Федеральному базисному (образовательному) учебному плану и ав
торской программе «Литература» 5-9 классы под редакцией В.Я. Коровиной. - М.: Про
свещение, 2014, где на изучение литературы в 8 классе предусмотрено 68 часа в год (2
часа в неделю).
Данная программа разработана для обучения детей с ОВЗ с учётом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей. Сохраняя основное содер
жание образования, принятое для массовой школы, представленная программа, отличает
ся тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения. Коррекционная
направленность реализации программы обеспечивается через использование в образова
тельном процессе специальных методов и приемов, создание условий перераспределения
содержания программы по годам обучения.
Структура документа
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, вклю
чающий следующие разделы: пояснительную записку; основное содержание тем учебного
курса с распределением учебных часов; учебно-тематический план; требования к уровню
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подготовки обучающихся; перечень учебно-методического обеспечения; календарно
тематическое планирование; приложение.
Общая характеристика учебного предмета
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой лич
ности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет худо
жественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи ис
кусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства,
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений,
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оцени
вать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими вырази
тельными средствами русского литературного языка.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следую
щих целей:
•
формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к
родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским граж
данским сознанием, чувством патриотизма;
•
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
их успешной социализации и самореализации личности;
•
постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литера
туры, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова,
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искус
ства с жизнью, историзма;
•
поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анали
зировать и интерпретировать художественный текст;
•
овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художе
ственном 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 дей
ствиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографи
ческий поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источ
ников, включая Интернет и др.);
•
использование опыта общения с произведениями художественной литературы в по
вседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художествен
ным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения
их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы.
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познако
мить обучающихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладаю
щими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду,
воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.
Данные цели обуславливают решение следующих задач:
•
сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и
осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений; совершенство
вать навыки выразительного чтения;
•
формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения
русской и зарубежной литературы;
•
обогащение духовного мира обучающихся путем приобщения их к нравственным
ценностям и художественному многообразию литературы
•
использовать изучение литературы для повышения речевой культуры обучающихся;
•
воспитывать у обучающихся гуманное отношение к людям разных национальностей;
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•
расширить кругозор обучающихся через чтение произведений различных жанров,
разнообразных по содержанию и тематике.
Главная идея программы по литературе - изучение литературы от фольклора к древ
нерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература
является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их
речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произ
ведений способствует пониманию обучающимися эстетической функции слова, овладе
нию ими стилистически окрашенной русской речью.
Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, истори
ко-хронологического и проблемно-тематического принципов.
Содержание курса литературы в 8 классе включает в себя произведения русской и
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и со
страдание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение
книги в жизни писателя и читателя).
Ведущая тема при изучении литературы в 8 классе - взаимосвязь литературы и исто
рии (подготовка к восприятию курса на историко - литературной основе).
Программа выстроена с учётом специфики обучающихся. Её реализация обеспечива
ет освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно
коммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста
в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать
письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно. На уроках обучаю
щиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью. Для реше
ния познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать раз
личные источники информации, включая энциклопедии, справочники, Интернет, словари.
В рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чте
ния, проектную деятельность учащихся.
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: сло
варная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, до
клады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, спис
ки произведений для самостоятельно чтения.
Контроль освоения образовательной программы по литературе в 8 классе осуществ
ляется с использованием разнообразных видов устных и письменных работ:
•
правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных тек
стов, в том числе и чтение наизусть;
•
устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица,
художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста)
— небольшого отрывка, главы повести, рассказа;
•
развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя
или героев (в том числе групповая, сравнительная);
•
отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, иллю
страцию;
•
подготовка сообщений, доклада на литературную тему; диалога литературных героев
(воображаемых, на основе прочитанного);
•
свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в 7
классе произведений (в процессе беседы, сообщений, докладов и пр.);
•
использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энцикло
педических т. д.), каталогов;
•
развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением;
•
создание
рассказа-характеристики
одного
из
героев
или группы героев (групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристи
ка);
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•
создание
небольшого
отзыва
на
прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм;
•
создание
оригинального
произведения
наставления, былины, рассказа, стихотворения).

самостоятельно
(поучения,
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Учебно-тематическое планирование

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Содержание
Введение
Устное народное творчество
Из древнерусской литературы
Из русской литературы XVIII века
Из русской литературы XIX века
Из литературы XX века
Из зарубежной литературы
Всего уроков по развитию речи
Всего уроков внеклассного чтения
Всего уроков по изучению программы

Количество часов
развитие внеклассное
по теме
речи
чтение
1ч.
2ч.
2ч.
1ч.
3ч.
1ч.
36ч.
7ч.
6ч.
19ч.
5ч.
2ч.
5ч.
4ч.
13ч.
13 ч.
68 ч.
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Основное содержание тем учебного курса с распределением учебных часов
Введение (1ч.)
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошло
му своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.
Устное народное творчество (2ч.)
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жиз
ни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...»,
«Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен».
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О по
корении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.
Теория литературы. Народная песня. Предание (развитие представлений).
Из древнерусской литературы (2ч.)
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов
врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг само
пожертвования.
Художественные особенности воинской повести и жития.
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное
новшество литературы XVI века. Новые литературные герои — крестьянские и купече
ские сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.
«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»).
Особенности поэтики бытовой сатирической повести.
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений).
Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр
древнерусской литературы (начальные представления).
Из русской литературы XVIII века (3ч.)
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания
истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы
воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характери
стики персонажей как средство создания комической ситуации.
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в дра
матическом произведении.
Из русской литературы XIX века (36ч.)
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.
Краткий рассказ о писателе.
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику К у
тузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонаде
янности, безответственности, зазнайства.
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
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Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе.
Оценка дум современниками.
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой
думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф.
Рылеева — основа песни о Ермаке.
Теория литературы. Дума (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и
исторической теме в литературе.
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправ
ка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная.
Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и
историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение
народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспо
щадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С.
Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отече
ственную историю.
Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринев — жизненный путь героя, формирова
ние характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота ге
роини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности компо
зиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел
в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской
дочке» и в «Истории Пугачева».
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как
нравственный жизненный стержень сообщества избранных.
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик
на десятилетие восстания декабристов.
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами
пробуждения души к творчеству.
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представ
ления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).
«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «чело
век и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и законо
мерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система пред
сказаний, намёков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петер
бурга. Идейно - композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры,
символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историче
ским темам и воплощение этих тем в его творчестве.
«Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой
жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятель
ств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как ком
позиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их проти
вопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения.
Смысл финала поэмы.
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к исто
рии, исторической теме в художественном произведении.
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки
комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной пи
сателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновниче
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ства. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала,
немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров»
(В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщи
на как общественное явление.
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие
представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии(начальные представле
ния).
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиеви
чем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда со
греться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского
холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоя
щего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе,
издателе.
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на со
временные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на
бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные
исторические сочинения.
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная
пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные
проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь
(развитие представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и
согласия в обществе.
«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и
внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа.
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений).
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.
Повесть «Отрочество» (для внеклассного чтения).
Поэзия родной природы
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф.
И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. М айков. «Поле
зыблется цветами...».
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные пред
ставлений).
Антон Павлович Чехов. Рассказ «Шуточка».
Из русской литературы XX века (19ч.)
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жиз
ненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.
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«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.
Самоотверженность и находчивость главной героини.
Теория литературы. Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. Образ Родины в лири
ческом цикле «На поле Куликовом».
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл.
Cepгeй Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С.
Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме
Есенина.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало
творческого пути).
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художествен
ного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневни
ки).
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. М елочи быта и их психо
логическое содержание.
Писатели улыбаются.
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история,
обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических со
бытий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического
повествования о прошлом.
Тэффи. «Жизнь и воротник».
Михаил Зощенко. «История болезни». Сатира и юмор в рассказах.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в про
изведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны Тема служе
ния Родине. Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и
убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Ре
алистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы.
Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в лите
ратурной критике.
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские от
ступления как элемент композиции (начальные представления).
А.П.Платонов. «Возвращение» (в сокращении). Картины войны и мирной жизни в
рассказе.
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор).
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм вои
нов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную
хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов.
«Соловьи». Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Вели
кой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лири
ческой песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.
Виктор Петрович А с т а ф ь е в . Краткий рассказ о писателе.
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«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. От
ражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера,
объединяющая жителей деревни.
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор).
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Забо
лоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам»,
«Встреча», «Привет, Россия...».
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине.
Н.
Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и
есть»; Дон - Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и ин
дивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о Родине.
Из зарубежной литературы (5 ч.)
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта —
символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты «Кто хвалится родством своим со знатью ...», «Увы, мой стих не блещет
новизной...».
В строгой форме сонетов - живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание
поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира - «богатейшая сокровищница лирической
поэзии» (В.Г.Белинский)
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха
расцвета классицизма в искусстве Франции.
Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира
на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедий
ное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл ко
медии.
Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).
Дж. Свифт. Краткий рассказ о писателе.
«Путешествие Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество.
Гротесковый характер изображения.
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и
события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, передан
ные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).
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Требования к результатам изучения предмета «Литература»
Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса
Личностные результаты:
•
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело
вечества, усвоение гуманистических ценностей многонационального российского обще
ства, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
•
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу
чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна
нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо
вания на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов;
•
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко
вое, духовное многообразие современного мира;
•
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру
гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи
мопонимания;
•
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре
гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
•
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе
ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
•
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, обще
ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
•
формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни
во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окру
жающей среде;
•
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семей
ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
•
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
•
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
•
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава
тельных задач;
•
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со
ответствии с изменяющейся обстановкой;
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•
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож
ности ее решения;
•
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
•
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси
фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста
навливать причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, умозаключе
ние ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
•
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения познавательных задач;
•
смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом интере
сов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
•
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму
никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции
своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической контекстной
речью;
•
формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий.
Предметные результаты:
•
понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фоль
клора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писа
телей XIX - XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
•
понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления за
ложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современно
го звучания;
•
умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к
одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нрав
ственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять
героев одного или нескольких произведений;
•
определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно
выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения (элементы филологического анализа), владение элементарной
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
•
приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
•
формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
•
умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произве
дения;
•
понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
•
восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чте
ние и адекватное восприятие;
•
умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушан
ному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;
•
написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений, классные и домашние творческие работы;
•
понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, эстети
ческое восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса;
•
понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно
выразительных средств в создании художественны образов литературных произведений.
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Основные направления коррекционной работы
Задачи преподавания литературы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья максимально приближены к задачам, поставленным перед общеобразовательной
школой. Они учитывают специфические особенности учеников, для которых в школе
должны быть созданы специальные условия, позволяющие обеспечить усвоение ими зна
ний, умений и навыков в пределах программных требований. В связи с тем, что обучаю
щиеся с ограниченными возможностями здоровья не в состоянии овладеть знаниями род
ного языка в объёме, предусмотренном учебной программой, на уроках с ними проводятся
занятия, которые направлены на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков и
дают дополнительную возможность коррекции знаний, умений и навыков по предмету.
Обучение литературе носит не только коррекционную, но и практическую направ
ленность, что определяет содержание и структуру учебного предмета.
Коррекционная работа, которая проводится с целью усиления практической направ
ленности обучения, включает следующие направления:
♦♦♦ развитие отдельных сторон психической деятельности: речи, внимания, памяти,
мышления;
♦♦♦ развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического
(умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и
событиями);
♦♦♦ развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать,
выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной
инструкциями, алгоритму, планировать деятельность;
♦♦♦ развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления доводить
начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной
самооценки, умений анализировать свою деятельность, преодолевать трудности;
воспитание самостоятельности принятия решения, правильного отношения к критике;
♦♦♦ развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи,
лексико-грамматических средств языка;
♦♦♦ расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
♦♦♦ формирование и развитие учебно-практических действий по устранению
индивидуальных пробелов в знаниях.
Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через ис
пользование в образовательном процессе специальных методов: проблемно - поисковый,
репродуктивный, творчески - репродуктивный, информационно-развивающий. В системе
обучения используются различные виды помощи, организованной как на уроке, так и во
время групповых занятий коррекционной направленности.
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Используемый учебно-методический комплекс
Для реализации программы используется УМК: Литература 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. /В.Я. Коровина, В.П. Жу
равлев, В.И. Коровин. - 12-е изд. - М.: Просвещение, 2013.
Перечень учебно-методического обеспечения
Технические средства обучения
1. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).
2. Проектор.
3 . Интерактивная доска.
Программные средства
1. Операционная система Windows 7.
2. Офисное приложение Microsoft Office 2007, включающее программу разработки пре
зентаций Microsoft Power Point.

Информационные ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.
9.

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия.
http://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
http://rus.1september.ru/ - всё для учителя русского языка и литературы
http://www.rusfolk.chat.ru - Русский фольклор
http://old-russian.chat.ru - Древнерусская литература
http://www.klassika.ru - Библиотека классической русской литературы
http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал.
www.zavuch.info
http://pedsovet.org
http://www.litera.ru
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Литература для учителя
1. Аркин И.И. Уроки литературы в 8 классе: Практическая методика. - М.: Просвещение,
2008.
2. Золотарёва И.В. Поурочные разработки по литературе. 8 класс.- М.: «ВАКО», 2019.
3. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 8 класс / Сост. Н.В.Егорова. - М.:
ВАКО, 2019.
4. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. - 2-е
изд. - М.: Просвещение, 2010.
5. Программы для общеобразовательных учреждений «Литература. 5-11 классы» под
редакцией В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2011.
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