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Пояснительная записка 

 

Статус документа. 

Рабочая  программа составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 28, ч. 2; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.05.2012№ 1644, (с изменениями от 

31.12.2015 № 1577) 

3. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из федерального 

перечня) No194-ОД  «Об утверждении перечня учебников».  

4. Адаптированной основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

5. Учебного плана ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»  

6. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детеи ̆с нарушениями 

зрения» 

 

Место предмета в учебном плане. 

Содержание обучения русского языка в ГБОУ РХ «Школа-интерната для детей с нарушениями 

зрения» соответствует содержанию обучения в массовои ̆школе на базовом уровне. В учебном 

плане для изучения русского языка в 8 классе школы  отводится 101 час  из расчёта 3 часа в 

неделю. 

 

 

Учебно-методический комплект 

Литература. 8 кл. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. под ред. В.Я. 

Коровиной. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы на ступени 

обучения среднего (полного) общего образования 

 

Государственный образовательный стандарт устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 



отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

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

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.   

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

9) 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 освоения основной образовательной программы устанавливаются для 

учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

 «Русский язык и литература». (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, 

родного (нерусского) языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

 



Основное содержание предмета 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

 

 

1 День знаний 1 

2 Введение  1 

3 Устное народное творчество 2 

4 Древнерусская литература 2 

5 Из русской литературы XVIII века 6 

6 Из русской литературы XIX века 46 

7 Из русской литературы XX века 26 

      8 Из зарубежной литературы 18 

Итого  101 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 

(базовый уровень) 

Литература 8 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

план факт 

1   День знаний 1 

2 

 

  Введение 

Русская литература и история 

1 

3   Устное народное творчество 

Русские народные песни. Частушки 

1 

4   Исторические народные песни. Предания 1 

5   Из Древнерусской литературы 

Житийная литература как особый жанр. «Повесть о 

житии Александра Невского» 

1 

6   Повесть «Шемякин суд» 1 

7   Из русской литературы XVIII 

Знакомство с жизнью и деятельностью Д.И.Фонвизина 

1 

8 

9 

10 

  Д.И.Фонвизин. Комедия «Недоросль» 3 

11-

12 

  Р.р. Сочинение по творчеству Д.И.Фонвизина 2 

13   Из русской литературы XIX века 

Знакомство с жизнью и деятельностью И.А.Крылова. 

Басни И.А.Крылова 

1 

14   К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. «Думы» Рылеева. 1 

15   Дума «Смерть Ермака» и ее связь с русской историей 1 



16   А.С.Пушкин - историк. 

«История пугачевского бунта» 

1 

17   Повесть Пушкина «Капитанская дочка». Жанровое 

своеобразие произведения. Истоки формирования 

личности Гринева 

1 

18   Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в 

повести. Гринев и Швабрин 

1 

19   Пугачев и народ в повести 1 

20   Средства характеристики героев 1 

21   Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести 1 

22   Подведение итогов по повести Пушкина «Капитанская 

дочка». Тест 

1 

23   Литературная игра по повести «Капитанская дочка» 1 

24   Лирика А.С.Пушкина. Стихотворение Пушкина «19 

октября» 

1 

25   Стихи Пушкина о природе. Тема любви в поэзии 

Пушкина 

1 

26-

27 

  Р.р. Сочинение по творчеству А.С.Пушкина 2 

28   Обобщение и систематизация изученного материала  1 

29   Слово о М.Ю.Лермонтове. Кавказ в жизни и творчестве 

поэта 

1 

30   Тема, идея, сюжет и композиция поэмы Лермонтова 

«Мцыри» 

1 

31   Образ главного героя поэмы «Мцыри» и средства его 

создания 

1 

32-

33 

  Начальное представление о романтизме.  2 

34   Р.р. Проверочная работа по творчеству 

М.Ю.Лермонтова 

1 

35   Жизнь и судьба Н.В.Гоголя. Историзм Гоголя 1 

36   Комедия «Ревизор». История создания комедии 1 

37   Знакомство с комедией 1 

38   Разоблачение пороков чиновничества в комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор» 

 

1 

39   Хлестаков и хлестаковщина 

 

1 

40   Особенности композиционной структуры комедии. 

Тест 

1 

41-

42 

  Повесть «Шинель». Н.В.Гоголь 2 

43 

 

  Вн.чт. Цикл повестей Гоголя. «Петербургские повести» 1 

44-

45 

  Р.р. Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя 

 

2 

46   Жизнь и личность М.Е.Салтыкова-Щедрина 1 



47   М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города» 1 

48-

49 

  Сатирическая направленность «Истории одного города» 2 

50 

 

  Знакомство с жизнью и личностью Н.С.Лескова. Рассказ 

«Старый гений» 

1 

51   Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» 1 

52   Жизнь и личность Л.Н.Толстого. История создания 

рассказа «После бала» 

1 

53 

 

  Художественное своеобразие рассказа «После бала» 

 

1 

54   Социально-нравственные проблемы рассказа «После 

бала». Тест 

1 

55-

56 

  Р.р. Сочинение по повести Л.Н.Толстого «После бала» 2 

57   Вн.чт. Поэзия родной природы в творчестве русских 

поэтов 

1 

58   А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об 

упущенном счастье 

1 

59-

60 

  Из литературы XX века. 

Жизнь и личность И.А.Бунина. Проблемы счастья в 

рассказе «Кавказ» 

2 

61-

62 

  Нравственные проблемы рассказа Куприна «Куст 

сирени» 

2 

63 

 

  А.А.Блок. Слово о поэте. 

Историческая тема в творчестве Блока 

1 

64   Цикл стихотворений «На поле Куликовом». А.А.Блок 1 

65   Поэма С.А.Есенина «Пугачев». Историзм поэта 1 

66   И.С.Шмелев. Слово о писателе. Рассказ «Как я стал 

писателем» - воспоминание о пути к творчеству 

1 

67   Р.р. Отзыв на рассказ Шмелева «Как я стал 

писателем» 

1 

68   М.А.Осоргин. Сочетание реальности и фантастики в 

рассказе «Пенсне» 

1 

69   Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение 

исторических событий в рассказах 

1 

70   Рассказ М.М.Зощенко «История болезни» 1 

71-

72 

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

Теркин» 

2 

73   Герой и автор в поэме. Тест 1 

74   Стихи и песни о ВОВ 1 

75-

76 

  Р.р. Сочинение по произведениям о ВОВ 2 



77   В.П.Астафьев. Слово о писателе 1 

78-

79 

  Проблема рассказа «Фотография, на которой меня нет» 2 

80-

81 

  Русские поэты XX века о Родине, родной природе и о 

себе 

2 

82-

83 

  «Мне трудно без России». Поэты русского зарубежья о 

Родине 

2 

 

84 

  Из Зарубежной литературы 

Знакомство с жизнью и деятельностью У. Шекспира 

1 

85-

86 

  Трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта» 

 

2 

87-

88 

  Проблемы трагедии «Ромео и Джульетта» 

 

2 

89-

90 

  Р.р. Сочинение по творчеству Шекспира 

 

2 

91   Знакомство с личностью Ж.-Б.Мольера 1 

92 

93 

94 

  Комедия «Мещанин во дворянстве» 3 

95   Знакомство с личностью В.Скотта 1 

96-

97 

  Роман «Айвенго» как исторический роман 

 

2 

98-

101 

  Повторение изученного материала по теме «Литература 

и история в произведениях,  изученных в VIII классе». 

4 

 


