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2022/2023 год 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по литературе для обучающихся 8а класса 

разработана на основе авторской программы по литературе Г.С. Меркина, С.А. Зинина, 

В.А.Чалмаева (5-9кл.). (Программа по литературе для 5-9 классов общеобразовательной 

школы/ Авт.-сост.: Г.С.Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – М.: ООО «ТИД Русское 

слово - РС», 2017.), рекомендованной Министерством образования РФ, в соответствии с: 

Нормативные акты и учебно- 

Методические документы, на 

основании которых 

разработана программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 

учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ 

по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 

2022-2023 учебный год (приказ МБОУ «Школа № 26» от 

31.08.2022 №243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 8а 

класса. 

 

 
 

              В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение 

предмета литература в 8а классе отводится 2 часов в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год в соответствии с календарным 

учебным графиком, 1 час спланировано за счет блочной подачи учебного материала по 

разделу «Из русской литературы XIX века» и 2 часа спланировано за счет блочной подачи 

учебного материала по разделу «Зарубежная литература». 

              Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником 

«Литература» в 2-х частях 8 класс/автор-составитель Г.С. Меркин, издательство «Русское 

слово», 2015-2019г. рекомендован Министерством образования и науки Российской 

Федерации и включен в Федеральный перечень учебников.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Предметные результаты  состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• 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; 

2) 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; 

3) 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; 

 

4) 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. 

Таким образом, обучающийся научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

- интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  
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- 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;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;  

 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Изучение учебного предмета «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так 

как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 

приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

 Патриотическое воспитание в ходе уроков литературы предполагает осознание 

российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в 

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 
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 Духовно-нравственное воспитание в ходе уроков литературы включает в себя 

ориентацию на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков. 

 Эстетическое воспитание на уроках литературы – это развитие восприимчивости к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимания эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений. Оно предполагает осознание важности 

художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

 Экологическое воспитание включает ориентацию на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных послед ствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 8а класс 

 

№ 

п./п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Характеристика 

деятельности обучающихся 

ОВЗ Домашнее 

задание 

Дата  

ВВЕДЕНИЕ 1 час    

1 Художественная литература 

и история 

1 Урок открытия 

нового знания 
 

Лекция, беседа, работа с 

книгой, демонстрация 

Работа с 

учебником. 

Прочитать статьи 

учебника  об 

исторических 

песнях 

02.09  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 3 часа    

2 Исторические песни XVI 

века: «Иван Грозный 

молится по сыне»: Связь с 

представлениями народа и 

исторической памятью.   

1 Урок открытия 

нового знания 
 

Работа с учебником, беседа, 

выразительное чтение, 

исследовательская работа с 

текстом, работа с 

иллюстрацией учебника, 

репродукцией картины И.Е. 

Репина 

Выразительное 

чтение, работа с 

учебником. 

с.18-19, ответы на 

вопросы 

07.09  

3 Исторические песни XVII 

века "Плач Ксении", 

«Возвращение Филарета»: 

отражение представ - лений 

народа в песне-плаче, 

средства выразительности в 

исторической песне. 

1 Урок открытия 

нового знания 
 

Работа с учебником, 

сообщения учителя: и 

учащихся, выразительное 

чтение, исследовательская 

работа с текстом, беседа 

Беседа, работа с 

текстом. 

с.25, ответы на 

вопросы 

09.09  

4 Песни о Степане Разине. 

20-е годы XVII- начало 

XVIII века. Солдатские 

песни XVIII – XIX века 

1 Урок открытия 

нового знания 
 

Беседа, выразительное 

чтение, лексическая работа, 

работа со  статьями учебника 

и иллюстрациями 

Беседа. с.30, ответы на 

вопросы 

14.09  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 3 часа    

5 Тематическое своеобразие 

древнерусской литературы. 

«Житие Сергия 

Радонежского»: 

1 Урок открытия 

нового знания 
 

Беседа, выразительное 

чтение, анализ текста, 

работа с книгой, работа с 

репродукциями, 

Работа с книгой, 

выразительное 

чтение. 

с.46-47, ответы на 

вопросы 9-11 

16.09  
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нравственные проблемы 

житийной литературы. 

художественный пересказ  

6 «Слово о погибели 
Русской земли». Тема 
добра и зла в 
произведениях русской 
литературы.   

1 Урок открытия 

нового знания 

 

Беседа, выразительное 

чтение, лексическая работа, 

исследователь. работа с 

текстом 

Работа с 

текстом. 

с.61, ответы на 

вопросы 

21.09  

7 «Житие Александра 

Невского» готовность к 

подвигу во имя Руси — 

основные нравственные 

проблемы житийной 

литературы. 

1 Урок открытия 

нового знания 
 

Беседа, художественный 

пересказ, выразительное 

чтение, работа со статьей 

учебника и иллюстрациями, 
сравнительный анализ 

Пересказ. с.68,  ответы на 

вопросы 

23.09  

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 4 часа    

8 

 

 

 

Г.Р. Державин - поэт и 

государственный чиновник. 

Отражение в творчестве 

фактов биографии и 

личных представлений. Ода 

«Вельможа». 

1 Урок 

общеметодологи-

ческой 

направленности  

 

Беседа,  выразительное 

чтение, анализ текста, 

работа с книгой. 

Анализ текста. выучить  наизусть 

стихотворение Г.Р. 

Державина   

«Памятник»  

28.09  
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Стихотворение Г.Р. 

Державина «Памятник». 

Тема поэта и поэзии. 

1  

Урок - 

размышления 

 

Выразительное чтение 

наизусть,  лексическая 

работа, исследовательская 

работа с текстом, работа со 

статьей учебника 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

сост. тезисный 

план статьи-

биографии Н.М. 

Карамзина 

30.09  

10 

 

 

Н.М. Карамзин. Основные 

вехи биографии. Карамзин 

и Пушкин. Повесть Н.М. 

Карамзина «Бедная Лиза» - 

новая эстетическая 

реальность. 

 

1 Урок 

общеметодологи-

ческой 

направленности  

 

Работа со статьями 

учебника, выразительное 

чтение, формулирование 

письменного ответа на 

вопрос, беседа. 

Работа со 

статьями. 

прочитать повесть  

Н.М. Карамзина 

"Бедная Лиза". 

 

05.10  
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11 
Повесть Н.М. Карамзина 

«Бедная Лиза». Основная 

проблематика и тематика, 

новый тип героя, образ 

Лизы. Р.Р. Подготовка к 

домашнему сочинению. 

1 Урок рефлексии - 

Развития речи 

Беседа, самостоятельная 

работа 

Беседа, работа с 

учебгиком. 

 оформить 

сочинение 

07.10  

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 30 часов    

12 

 

 

 

Поэты пушкинского 

круга. Предшественники и 

современники. Романтизм  

 

 

1 Урок открытия 

нового знания 
 

Беседа, лекция,  работа со 

статьями учебника, 

тезисный план, 

выразительное чтение. 

Тезисный план. выучить  наизусть. 

стихотворение 

В.А. Жуковского 

«Невыразимое»  

12.10  
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В.А. Жуковский. Основные 

темы, мотивы лирики.   

   

1 Урок - 

исследования 

 

Выразительное чтение 

наизусть, исследовательская 

работа с текстом, работа со 

статьей учебника и 

иллюстрациями. 

Работа со 

статьей 

учебника. 

с.129, ответы на 

вопросы 

 

 

14.10  

 

 

 

14 

Образ главного героя в 

думах К. Рылеева «Иван 

Сусанин», «Смерть 

Ермака» 

1 Урок открытия 

нового знания 
 

Работа со статьями 

учебника, выразительное 

чтение, беседа, работа с 

репродукциями картин 

художников, составление 

историко-литературного 

комментария 

Составление 

историко-

литературного 

комментария. 

прочитать статью о 

Пушкине, 

художеств. 

пересказ встречи 

А.С. Пушкина с 

И.И. Пущиным 

19.10  

15  А.С. Пушкин. 
Тематическое богатство 

поэзии. «19 октября» (1825 

года). 

1 Урок - 

практикум 

 

Выразительное чтение, лек-

сическая работа, беседа, 

работа со статьей учебника. 

Работа со 

статьей 

учебника. 

выучить наизусть 

стих.  

«И.И. Пущину», 

подготовить 

анализ стих-я «19 

октября» 

21.10  

16 Стихотворения А.С. 

Пушкина: «И.И. Пущину», 
1 Урок 

общеметодологи-

Выразительное чтение 

наизусть, лексическая 

Прослушивание 

песни, анализ 

читать "Маленькие 

трагедии" 

26.10  
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«Песни о Стеньке Разине».  

 
ческой 

направленности  

 

работа, работа со статьей 

учебника и репродукцией 

картины, беседа, 

прослушивание песни 

текста песни. 

17 А.С. Пушкин «Маленькие 

трагедии» (обзор) 

Характеристика тематики и 

системы.  

1 Урок - 

исследования 

 

Беседа, исследовательская 

работа с текстом. 

Выразительное чтение 

эпизодов повестей. 

Художественный пересказ. 

Пересказ. подготовить 

рассказ о 

творческой 

истории романа  

«Капитанская 

дочка». 

28.10  

По плану за 1 четверть: 17 часов; РР.- 1 час 

2 четверть 

18 Роман А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

Историческая основа 

романа. Творческая 

история. 

1 Урок открытия 

нового знания 
 

Сообщения учащихся, 

пересказ статьи учебника, 

работа с иллюстрациями, 

лексическая работа, беседа. 

Работа с 

илюстрациями. 

знать содержание 

романа 

"Капитанская 

дочка" 

09.11  

19 Тема семейной чести в 

романе А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

Порядки Белогорской 

крепости. 

 

1 Урок 

общеметодологи-

ческой 

направленности  

 

Беседа, исследовательская 

работа с текстом. 

Выразительное чтение 

эпизодов романа. 

Художественный пересказ. 

Пересказ. главы 3-5 

прочитать, 

составить 

цитатный план 

главы «Поединок» 

и пересказ этой 

главы. 

11.11  

         

20 Роман А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». Петр 

Гринев в испытаниях 

любовью и дружбой". 

Гринев и Швабрин. 

 

1 Урок - 

размышления 

Художественный пересказ, 

исследовательская работа с 

текстом, беседа, 

составление сравнительной 

таблицы. 

Работа с 

текстом. 

образ Маши 

Мироновой, 

Пугачева, 

Екатерины, 

пересказ эпизода 

«Встреча Маши с 

Екатериной 2» 

16.11  

21 Р.Р.  Роман А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 
1 Урок рефлексии - 

Урок развития 

Составление тезисного и 

сложного планов эпизодов 

Составить 

тезисный план. 

оформить 

сочинение на одну 

18.11  
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Темы человека и истории, 

народа и власти, 

внутренней свободы. 

речи романа, беседа, пересказ  из тем. 

 

22 М.Ю. Лермонтов. Кавказ в 

жизни и творчестве. Поэма 

«Мцыри». Основные 

мотивы: свободолюбие, 

готовность к 

самопожертвованию, 

гордость, сила духа.   

1 Урок открытия 

нового знания 
 

Выступления учащихся, 

запись основных положений 

лекции учителя, 

выразительное чтение, 

беседа. 

Беседа, 

выступление 

учащихся. 

стр. 311, вопр. 1-5 23.11  

23 М.Ю. Лермонтов. Поэма 

«Мцыри». Художественная 

идея и средства ее выраже-

ния; образ-персонаж, образ-

пейзаж.  

 

1 Урок 

общеметодологи-

ческой 

направленности 

Комментированное чтение 

поэмы, беседа по 

прочитанному материалу, 

словарная работа, 

аналитическая беседа, 

работа с художественно-

выразительными 

средствами. 

Чтение поэмы. стр. 311, вопр. 6-8, 

отрывок из поэмы 

наизусть 

25.11  

24  Р.Р. «Мцыри – любимый 

идеал Лермонтова» (В. 

Белинский). 

1 Урок рефлексии - 

Урок развития 

речи 

Выразительное чтение 

наизусть, аналитическая 

беседа. 

Беседа. стр. 313 вопр. 1-5 30.11  

25 Н.В. Гоголь. Основные 

вехи биографии писателя. 

А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. 

Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая 

история пьесы, знакомство 

с афишей комедии. 

1 Урок открытия 

нового знания 
 

 Сообщения учащихся, 

построение диалога, работа 

с портретом писателя, 

лексическая работа 

Диалог. прочитать 1 

действие комедии, 

отв. на вопр. 

 

02.12  

26 "Сборный город всей 

темной стороны" русское 

чиновничество в 

сатирическом изображении 

Н.В. Гоголя. 

1 Урок - 

исследования 

  Работа над содержанием 

действия, 

комментированное чтение, 

выразительное чтение по 

ролям, исследовательская 

работа с текстом. 

Чтение по ролям. прочитать 2 

действие,  

составить  

рассказ о 

городничем по 

предложенному 

плану 

07.12  
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27 Основной конфликт пьесы 

Н.В. Гоголя «Ревизор» и 

способы его разрешения. 

Хлестаков и городничий. 

1 Урок - 

размышления 

Работа над содержанием 

действия, 

комментированное чтение, 

выразительное чтение по 

ролям, беседа, сообщения 

учащихся, составление 

цитатного плана-

характеристики образа  

Чтение по ролям. прочитать 3-4 

действия, 

составить 

цитатный план 

рассказа о 

Хлестакове.  

 

09.12  

28 Основной конфликт пьесы 

Н.В. Гоголя «Ревизор» и 

способы его разрешения. 

Хлестаков - вельможа. 

Хлестаков-ревизор.  

 

1 Урок - 

размышления 

Работа над содержанием 

действия, 

комментированное чтение,  

выразительное чтение по 

ролям, художественный 

пересказ, исследовательская 

работа с текстом, беседа, 

инсценирование 

Пересказ. прочитать 5 

действие, отв. на 

вопр. 

 

14.12  

29 Полугодовая контрольная 

работа. 

1 Урок 

развивающего 

контроля  

Самостоятельная работа Выполнение 

части 

контрольной 

работы. 

без задания 16.12  

30 Р.Р Речь как средство 

создания образов героев 

комедии «Ревизор». 

Новаторство Н.В. Гоголя. 

Подготовка к домашнему 

сочинению 

1 Урок - 

практикум 

Выразительное чтение по 

ролям, художественный, 

пересказ, беседа. 

Чтение по ролям. оформить 

сочинение 

21.12  

31 Художественная идея 

произведения Н.В. Гоголя 

«Ревизор». Анализ 

сочинений 

 

1 Урок рефлексии - 

Урок развития 

речи 

Исследовательская работа с 

текстом, работа со статьей в 

учебнике, сообщения 

учителя и учащихся, беседа 

Работа со 

статьей 

учебника. 

прочитать 

произведение И.С. 

Тургенева «Ася» 

23.12  

32 И.С. Тургенев.  Краткие 

сведения о писателе. «Ася». 

Господин Н.Н. и Гагин. 

Русские и немецкие 

1 Урок открытия 

нового знания 
 

Сообщение учителя и 

учащихся, беседа 

Беседа. подготовить хар-ку 

образа Аси. 

 

28.12  



12 

 

литературные традиции в 

повести. 

По плану за 2 четверть: 15 часов; РР. – 3 часа; КР. – 1 час 

3 четверть 

33 Композиция повести И.С. 

Тургенева «Ася». Образ 

Аси.  

1 Урок 

общеметодологи-

ческой 

направленности 

Исследовательская работа с 

текстом,  лексическая 

работа, беседа по 

содержанию повести, работа 

над содержанием понятия 

«герой-повествователь» 

выборочный пересказ,  

сопоставительная работа. 

Беседа по 

содержанию 

повести. 

отв. на вопросы 11.01  

34 Р.Р. Образ природы. Тема 

рока в повести И.С. 

Тургенева «Ася».   

1 Урок рефлексии - 

Урок развития 

речи 

Исследовательская работа с 

текстом, выразительное 

чтение, художественный 

пересказ, лексическая 

работа, беседа с элементами 

диспута.  

Выразительное 

чтение. 

оформить 

сочинение  «Мотив 

России в повести»    

13.01  

35 Н.А. Некрасов. Основные 

вехи биографии Н.А. 

Некрасова. Судьба и жизнь 

народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам 

войны...». Человек и 

природа в стихотворении 

«Зеленый шум».  

1 Урок открытия 

нового знания 

Выразительное чтение, 

сообщения учителя и 

учащихся, анализ 

лирического произведения 

Анализ 

лирического 

произведения. 

  выучить 

наизусть "Внимая 

ужасам войны". 

18.01  

36 А.А. Фет. Краткие сведения 

о поэте. Мир природы и 

духовности в поэзии А.А. 

Фета. 

1 Урок открытия 

нового знания 

 Выразительное чтение 

наизусть, лексическая 

работа, исследовательская 

работа с текстом, беседа 

Работа с 

текстом. 

выучить одно из 

стих-й наизусть 

(по выбору уч-ся) 

 

20.01  

37 А.Н. Островский. Краткие 

сведения о писателе. Пьеса-

сказка «Снегурочка»: 

своеобразие сюжета.  

 

1 Урок открытия 

нового знания 

Работа со статьей учебника, 

сообщения учителя и 

учащихся, заполнение 

рефлексивной таблицы, 

беседа 

Работа со 

статьей 

учебника. 

прочитать сказку, 

ответить на 

вопросы с.111, 

вопр. 1, 2 

 

25.01  
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38 Р.Р. А.Н. Островский 

«Снегурочка». Связь с 

мифологическими и 

сказочными сюжетами. 

Народные обряды, 

элементы фольклора в 

сказке. 

 

1 Урок развития 

речи 

Сообщения учащихся, 

составление комментариев 

образов героев сказки, 

беседа, сопоставительная 

работа 

Составление 

комментариев 

образов героев 

сказки. 

с.111, вопр. 4-6 

 

27.01  

39 Л. Н. Толстой. Основные 

вехи биографии писателя.  

«Отрочество» (главы из 

повести). Становление 

личности в борьбе против 

жестокости и произвола. 

 

1 Урок открытия 

нового знания 

Пересказ, беседа, анализ, 

работа с текстом, 

сравнительный анализ, 

характеристика персонажей 

Пересказ. чит. «После бала» 

Л.Н. Толстого. 

01.02  

40 Рассказ Л.Н. Толстого 

«После бала». 

Нравственность и чувство 

долга, активный и 

пассивный протест, 

истинная и ложная красота, 

неучастие во зле, угасание 

любви – основные мотивы 

рассказа 

1 Урок 

общеметодологи-

ческой 

направленности 

 Выразительное чтение, 

исследовательская работа с 

текстом, дискуссия 

Дискусия. отв. на вопр. 

стр.135-136  

 

03.02  

41 Р.Р. Л.Н. Толстой «После 

бала». Приемы создания 

образов. Судьба 

рассказчика для понимания 

художественной идеи 

произведения. Подготов. к 

дом.сочин. 

1 Урок рефлексии- 

Урок развития 

речи 

Пересказ, беседа, анализ, 

работа с текстом, 

сравнительный анализ, 

характеристика персонажей. 

Пересказ, беседа. оформить 

сочинение  

08.02  

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 17 часов 

42 М. Горький. Основные 

вехи биографии писателя. 

Рассказ «Макар Чудра». 

1 Урок открытия 

нового знания 

Художественный пересказ, 

беседа, сообщения учителя 

и учащихся, работа со 

Пересказ. стр. 161. отв. на 

вопросы 

10.02  
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Проблема цели и смысла 

жизни, истинные и ложные 

ценности жизни.  

статьей учебника. 

43 Рассказ М. Горького «Мой 

спутник». Развитие 

конфликта в рассказе 

.Художественное 

своеобразие ранней прозы 

М.Горького. 

 

1 Урок открытия 

нового знания 

Художественный пересказ 

эпизода, составление 

рассказа о герое, вырази-

тельное чтение, беседа, 

работа с учебником 

Составление 

рассказа о герое. 

стр. 190. вопр. 1-6 

 

15.02  

44 В. В. Маяковский. Краткие 

сведения о поэте. «Я» и 

«вы», поэт и толпа в стихах 

В.В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к 

лошадям». 

1 Урок открытия 

нового знания 

Выразительное чтение, 

анализ лирического 

произведения, беседа 

Анализ 

лирического 

произведения. 

выучить наизусть 

стих. «Хорошее 

отношение к 

лошадям». 

17.02  

45 О серьезном — с улыбкой 

(сатира начала XX века) 
Н.А. Тэффи. Темы 

творчества. «Свои и 

чужие». 

1 Урок открытия 

нового знания 

 Выразительное чтение, 

исследовательская работа с 

текстом, беседа, работа 

с учебником 

Выразительное 

чтение. 

прочитать рассказ 

«Обезьяний язык» 

М. Зощенко  

 

22.02  

46 М.М. Зощенко. «Обезьяний 

язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; 

художественное 

своеобразие рассказа. 

1 Урок открытия 

нового знания 

 Лексическая работа; 

выразительное чтение, 

исследовательская работа с 

текстом, беседа, работа  с 

учебником 

Работа  с 

учебником. 

выписать 

афоризмы на тему 

«Смех». 

01.03  

47 Н.А. Заболоцкий. Краткие 

сведения о поэте. Поэт 

труда, красоты, духовности. 

Тема творчества в лирике 

Н. Заболоцкого 50-60-х 

годов. 

1 Урок открытия 

нового знания 

Выразительное чтение, 

анализ лирического 

произведения, беседа. 

Беседа. выучить наизусть 

стихотворение 

«Некрасивая 

девочка». 

03.03  

48 М.В. Исаковский. Краткие 

сведения о писателе. 

Человек и война, 

1 Урок открытия 

нового знания 

Выразительное чтение 

наизусть, , анализ 

лирического произведения, 

Выразительное 

чтение. 

выучить наизусть 

одно из 

стихотворений (по 

10.03  



15 

 

литература и история в 

творчестве писателя  

беседа. выбору уч-ся) 

49 А.Т. Твардовский. 
Основные вехи биографии. 

Судьба страны в поэзии 

А.Т. Твардовского. «За 

далью — даль» (главы из 

поэмы). Россия на 

страницах поэмы. Образ 

автора. 

1 Урок открытия 

нового знания 

Беседа, выразительное 

чтение, лексическая работа, 

исследовательская работа с 

текстом. 

 

Лексическая 

работа. 

отв. на вопр. 4 

стр.275 

 

15.03  

50 Р.Р. А.Т. Твардовский. «За 

далью — даль» (главы из 

поэмы). Художественное 

своеобразие изученных 

глав. 

1 Урок - 

исследования 

Беседа, выразительное 

чтение, лексическая работа, 

исследовательская работа с 

текстом. 

 

Выразительное 

чтение. 

отрывок из поэмы 

наизусть 

17.03  

По плану за 3 четверть: 18 часов; РР. – 4 часа. 

4 четверть 

51 В.П. Астафьев. Краткие 

сведения о писателе. 

Человек и война, 

литература и история в 

творчестве  

 

1 Урок открытия 

нового знания 

Составление рассказа о 

писателе по материалам 

статьи учебника, 

художественный пересказ 

глав книги «Последний 

поклон», беседа 

Рассказ о 

писателе. 

читать 

«Фотография…», 

отв. на вопр. стр. 

299 

 

05.04  

52 Рассказ В.П. Астафьева 

«Фотография, на которой 

меня нет». Проблема 

нравственной памяти в рас-

сказе.  

1 Урок - 

размышления 

Составление цитатного 

плана рассказа, 

исследовательская работа с 

текстом, лексическая 

работа, беседа, выборочный 

пересказ 

Составление 

плана. 

с.300, рубрика 

«Живое слово» 

07.04  

53 Р.Р. Творческая работа по 

рассказу В.П. Астафьева  

«Фотография, на которой 

меня нет». 

1 Урок рефлексии- 

Урок развития 

речи 

Творческая работа Сочинение. - 12.04  

54 В.Г. Распутин. Основные 1 Урок открытия Работа со статьей учебника, Работа с прочитать «Уроки 14.04  
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вехи биографии писателя. 

XX век на страницах прозы 

В. Распутина 

нового знания художественный пересказ, 

выразительное чтение, 

беседа 

учебником. французского». 

подобрать цитаты 

для заглавий 

частей рассказа 

55 Рассказ В.Г. Распутина 

«Уроки французского». 

Новое раскрытие темы 

детей на страницах повести. 

Центральный конфликт и 

основные образы повество-

вания. 

1 Урок 

общеметодологи-

ческой 

направленности 

Выразительное чтение, 

художественный пересказ, 

лексическая работа,  беседа 

Выразительное 

чтение. 

отв. на вопр. 

стр.334-335 

 

19.04  

56 Рассказ В.Г. Распутина 

«Уроки французского». 

Взгляд на вопросы 

сострадания, 

справедливости, на границы 

дозволенного.  

1 Урок -

размышления 

Выразительное чтение, 

художественный пересказ, 

лексическая работа,  беседа 

Художественный 

пересказ. 

подготов. к 

сочинению 

 

21.04  

57 Р.Р. Сочинение-

рассуждение на тему: 

«Нравственная 

проблематика рассказа 

«Уроки французского» 

1 Урок рефлексии- 

Урок развития 

речи 

Творческая работа Сочинение. подготов.сообщение 

об эпохе 

Возрождения., 

читать статью о 

Шекспире 

26.04  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 5 часов 

58 У. Шекспир. Краткие 

сведения о писателе. 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта». История 

сюжета и прототипы героев 

трагедии «Ромео и 

Джульетта» 

 

1 Урок открытия 

нового знания 

Работа с материалами 

учебника, сообщения 

учителя и учащихся, 

виртуальная экскурсия 

посвященная трагедии У. 

Шекспира «Ромео и 

Джульетта» 

Работа с 

учебником. 

прочитать 

трагедию 

Шекспира «Ромео 

и Джульетта».  

 

28.04  

59 Р.Р. Сценическая история 

пьесы У. Шекспира «Ромео 

и Джульетта » на русской 

сцене. 

1 Урок рефлексии Сообщения учителя и 

учащихся, сопоставительная 

работа, беседа 

Беседа. составить план 

статьи о 

Сервантесе 

03.05  
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60 М. Сервантес. Краткие 

сведения о писателе. Роман 

«Дон Кихот»: основная 

проблематика и 

художественная идея 

романа.  

 

1 Урок открытия 

нового знания 

 Беседа по содержанию, 

выборочный пересказ, 

работа над основными 

образами, идеей 

произведения, опрос. 

Выборочный 

пересказ. 

отв. на вопр. 

стр.395-396 

 

05.05  

61-

62 

Образ Дон Кихота. Позиция 

писателя. Тема Дон Кихота 

в русской литературе. 

Донкихотство. 

 

1 Урок 

общеметодологи-

ческой 

направленности 

Беседа по содержанию, 

выборочный пересказ, 

сопоставительная работа, 

работа над основными 

образами. 

Пересказ. подготов. к 

итоговому 

тестированию 

 

 

10.05 

12.05 

 

63 Годовая контрольная 

работа 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Самостоятельная работа Выполнение 

части годовой 

контрольной 

работы. 

- 17.05  

64 Анализ контрольной 

работы 
1 Урок рефлексии Анализ контрольной 

работы. Беседа. 

Анализ 

контрольной 

работы. 

 19.05  

65-

66 

Повторение. 

Рекомендации для летнего 

чтения. 

2 Урок 

систематизации 

знаний 

Беседа Беседа.  24.05 

26.05 

 

67  Итоговый урок за курс 

литературы в 8 классе. 

Рекомендации для летнего 

чтения. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

полученных 

знаний 

Диалог Беседа. - 31.05  

По плану за 4 четверть: 18 часов; РР. – 4 часов; КР. – 1 час 



Тематический план по курсу «Литература» 8а класс 

№ 

п/п 

              Разделы программы Количество      

часов 

                        Из них 

теоретический 

материал 

развитие 

речи 

контрол. 

работы, 

тесты 

1 Введение 1 1   

3 Из устного народного 

творчества 

3 3   

4 Из древнерусской литературы 3 3   

5 Из литературы 18 века 5 4 1  

6 Из русской литературы 19 века 30 25 6 1 

7 Из русской литературы 20 века 17 14 3  

8 Из зарубежной литературы 5 4 1  

9 Итоговые уроки 3 1 1 1 

 Итого 67 53 12 2 

 

 
График контрольных работ по курсу «Литература» 8а класс 

Четверть  Дата  Тема работы Форма (тест, 

творческая 

работа, 

сочинение и 

т.п.) 

2 четверть 30.11 Р.Р. «Мцыри – любимый идеал Лермонтова» (В. 

Белинский). 
Классное 

сочинение 

16.12 Полугодовая контрольная работа Тест 

4 четверть 12.04 Р.Р. Творческая работа по рассказу В.П. 

Астафьева  «Фотография, на которой меня нет». 
Творческая 

работа 

26.04 Р.Р. Сочинение-рассуждение на тему: 

«Нравственная проблематика рассказа «Уроки 

французского» 

Классное 

сочинение  

17.05 Годовая контрольная работа Тест 
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ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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СОГЛАСОВАНО 
 

Протокол заседания 

методического совета  

МБОУ «Школа № 26» 

от ___________ 20__  года № 1  

___________          Штоль Н.А. 
     подпись руководителя МС            Ф.И.О. 

 

  
СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

_______________     Соловская Е.С. 
                          подпись                             Ф.И.О. 

______________ 20__  года 
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