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 ООП ООО МАОУ школы №1 от 21.08.2020г.; 

 требований к ФГОС ООО;  
с использованием программы и УМК Коровиной В.Я., Журавлева В.П., 

Коровина В.И. учебник «Литература.8 класс. В 2-х ч», автор Коровина В.Я., Коровин 
В.И.,Журавлев В. П. , год издания 2019, издательство «Просвещение»). 

 

1. Планируемые результаты обучения 
 

Личностные результаты:  
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества,  
 осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии  
 с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в  
 образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни,  
 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и  
 психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных  
 жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
 

https://www.labirint.ru/authors/12462/
https://www.labirint.ru/authors/12462/
https://www.labirint.ru/authors/18441/
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Метапредметные результаты: 
 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы 

деятельности;  
 самостоятельное осуществление, контроль и корректирование деятельность;  
 использование всех возможных ресурсов для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 
  выбор успешных стратегий в различных ситуациях;  
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; владение навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  
 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа; уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неѐ;  
 оценивать свои и чужие поступки;  
 проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

планированию пути достижения цели; установлению 

целевых приоритетов;  
 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»); устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  
 аргументировать свою точку зрения; 

задавать вопросы; 

 осуществлять контроль; 

составлять план текста;  
 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме; находить в материалах учебника 

ответ на заданный вопрос;  
 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  
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 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков  
 (в коллективной организации деятельности); 
 осуществлять синтез как составление целого из частей;  
 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; выразительно 

читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;  
 пересказывать былины, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приѐмы; осознанно воспринимать художественное произведение 

в единстве формы и  
 содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора 

 читателю, современнику и потомку;  
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; анализировать 

и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к прочитанному;  
 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; анализировать и 

характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом; учитывать условия выполнения учебной задачи; 

выделять альтернативные способы достижения цели; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»); продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех  
 участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии 

с учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; проводить сравнение, классификацию изученных объектов по 

самостоятельно  
 выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества 

групп; обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  



5 

 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

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).  
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять  
 еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 
 

2. Содержание учебного предмета 

 

Тема Содержание 

Введение 1ч 
Русская литература и история. Интерес русских 

писателей к историческому прошлому своего народа. 

Устное народное 

творчество 2ч 

Отражение жизни народа в народной песне. Частушки 

как малый песенный жанр. Предания как исторический 

жанр русской народной прозы. 

Из древнерусской 

литературы 2ч 

Художественные особенности воинской прозы и жития. 

Изображение действительных и вымышленных 

событий- главное новшество литературы 17 века. 

Из литературы XVIII века 

3ч 

Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. 

Из литературы XIX века 

33ч 

Мораль басни. Осмеяние пороков. Историческая тема 

думы Рылеева К.Ф. Нравственность и мораль в основе 

поступков героев. Особенность произведений, их 

композиция. Психологизм художественной литературы. 

Из литературы XX века 

20ч 

Психологизм прозы. Сюжет и фабула. Историческая 

тема в поэзии и прозе. Понятие – драматическая поэма. 

Сопоставление художественного произведения с 

документально- биографическим. 

Из зарубежной литературы 

6 +1ч 

Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Сатира на государственное устройство и 

общество. Гротесковый характер изображения. 

Исторический роман. Средневековая Англия в романе. 

История, изображенная «домашним образом»: мысли и 

чувства героев, переданные сквозь призму домашнего 

быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

 

3. Тематическое планирование. 
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№п/п Тема Количество часов 
   

1 Введение. Литература и история. 1 

   

2 Устное народное творчество. 2 

   

3 Из древнерусской литературы. 2 

   

4 Из литературы XVIII века. 3 

   

5 Из литературы XIX века. 33 

   

6 Из литературы 20 века. 20 

   

7 Из зарубежной литературы. 6+1 

   

 ИТОГО 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


