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                                 Пояснительная записка 

       Рабочая программа разработана на основе   Программы для общеобразовательных 

учреждений Литература.  //  Программа по литературе для 5-11 классов   

общеобразовательной школы. Сост. Г.С. Меркин. - М.:ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2016 г. Предметная линия учебников «Литература . 8 класс», составители: Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 3-е изд., испр. и  доп. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2017  

Срок реализации: 20 81 -20 91  учебный год  

 

Раздел 1. Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Учениик научится  

речевая деятельность:  

аудирование: 

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, 

структурные части исходного текста; 

чтение: 

владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами 

чтения; 

прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать 

информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять 

логические ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный 

текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и 

развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с помощью 

разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 

подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные 

высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе 

письма; определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на 

абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том 

числе и научного); пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты 

описания, повествования, рассуждения; подбирать заголовок, отражающий тему и 

основную мысль текста; 

использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, 

избыточная информация и др.); исправлять недочеты в содержании высказывания и его 

построении; 

в познавательной сфере: 
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• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа; 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 
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- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты 

национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). - сравнивая 

произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 

характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия). 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

Учащиеся  научатся: 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

2) определять цель учебной деятельности; версии решения проблемы; 

3) осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы;  

4) работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки сам выдвигать самостоятельно;  

5) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

6)владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
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соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

7) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

8) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

Учащиеся получат возможность научиться 

1) Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

2) Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

3) Выделять альтернативные способы достижения цели. 

4) Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждаяоперация, входящая в состав учебного действия»). 

5) Основам саморегуляции. 

6) Осуществлению познавательной рефлексии 

 

Познавательные УУД:  

Учащиеся научатся: 

1) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

2) осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

3) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

4) создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

5) составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

6) преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

7) уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

8) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета 

10) участвовать в проектно- исследовательской деятельности, проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя, осуществляет выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий.  

11)применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

Учащиеся получат возможность научиться 

1) ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

2)первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

3) проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
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выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

4) осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

5) проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям) при указании и без указания количества групп; 

6) обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

 

 

Коммуникативные УУД:  

Учащиеся научатся 

1) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

2) соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

3) пользоваться адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), 

диалоге, дискуссии; 

4) формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их; 

5) координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего, устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;  уметь работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения. 

7)коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Учащиеся получат возможность научиться 

1)Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

2)Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

3)Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

4)Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

5) Вступать в диалог. 

6)В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий 

 

Личностные  результаты : 

У учащихся будут сформированы 
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1)совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

2)самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 

соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

У учащихся могут быть сформированы 

1) навыки уважительного отношения к родной литературе. 

2) навыки оценки  своих  и чужих поступков 

3) осознание эстетической ценности русской литературы. 

4) навыки оценки ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

5) навыки оценки собственной учебой деятельности: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

 

  

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

1. Введение. 

2. Из русской литературы 18 века ( Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин). 

3. Из литературы 19 века (В.А.Жуковский, К. Ф. Рылеев); 

4. А.С.Пушкин «Капитанская дочка»; 

5. М. Ю. Лермонтов поэма «Мцыри». 

6. Н. В. Гоголь комедия «Ревизор» 

7. И. С. Тургенев «Ася» 

8. Н. А. Некрасов «Зелёный Шум» 

9. А. А. Фет 

10. А. Н. Островский пьеса – сказка «Снегурочка» 

11. Л. Н. Толстой «Отрочество» 

12. М. Горький «Макар Чудра» 

13. В. В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» 

14. Н. А. заболоцкий 

15. М. В. Исаковский 

16. А. Т. Твардовский 

17. В. П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 

18. В. Г. Распутин 

19. Из зарубежной литературы У. Шекспир «Ромео и Джульетта». 

 

 

 

                                                       Учебно-тематический план 

 

№п/п Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 
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2 Из устного народного творчества 5 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы 18 века 5 

5 Из литературы 19 века 28 

6 Из литературы 20 века 22 

7 Из зарубежной литературы 5 

   

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


