
 



 

 

                                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена программа 

 Настоящая программа по литературе для 8 классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.   Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

      2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

           3.  Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Лицея №6от 15.06.2020 № 127-о/д 

(Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-о/д; 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 129-о/д) 

 4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

5 Программа курса «Литература» 5-9 классы. Авторы составители Г.С. Меркин, С.А. Зинин. 3-е издание. М.: «Русское слово», 2014. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7.Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

        8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 

281-о/д 

Цели и задачи 
Изучение литературы в 8 классе  направлена на достижение следующих целей: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 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 действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 



  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 
Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

 Описание места предмета в в учебном плане 
 В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным графиком рабочая программа рассчитана на 2  учебных часа 

в неделю (68 часов в год). 

 

УМК для обучающихся и учителя:  

 1.Г.С. Меркин. Литература 8 класс. М.: «Русское слово», 2019 

2.Программа курса «Литература» 5-9 классы. Авторы составители Г.С. Меркин, С.А. Зинин. 3-е издание. М.: «Русское слово», 2014 г. 

 3. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5 – 9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2019. 

4. Беляева Н.В. Проверочные работы по литературе. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2018. 

5.Беляева Н.В. Уроки литературы в 8 классе. Поурочные разработки: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Н.В. 

Беляева. – М.: Просвещение, 2019. 

6. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В двух частях/ (В.П. 

Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин); под редакцией В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2019. 

7. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/ В.Я.Коровина. - М. Просвещение, 2018 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 8 класса: 

     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 человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования 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, языковое, духовное многообразие современного мира; 

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 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 взаимопонимания; 

  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 региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 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 альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

  умение определять понятия, создавать обобщения. устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 



  смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 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. 

 Требования к уровню подготовки учащихся по литературе (предметные результаты) 

Предметные результаты: 

  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-XXвв., 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; 

  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

  собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

  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, 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; 

  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 

 

 



 

 

 

 

 

                                           КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

                                       ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

                                                              по предмету «Литература» 

 

в 8А, Б, В, Г классах                                                                                                  Учитель ______________________ 

 

Итоговая контрольная работа по литературе 8 класс 

Вариант 1 
Часть А. При выполнении заданий этой части выберите номер (номера) правильного ответа. 

А1. Какой из жанров литературы не является фольклорным? 

а) поэма 

б) былина 

в) народная песня 

г) сказка 

А2. Назовите героев исторических песен: 

а) М.И. Кутузов 

б) Князь Потёмкин 

в) Ермак Тимофеевич 

г) Емельян Пугачев 

А3. Кого присылал Бог лягушкам в качестве царя в басне И.А.Крылова «Лягушки, просящие царя»? 

а) цаплю 

б) журавля 

в) осиновый чурбан 

А4. Кто учил Митрофана, героя комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» математическим наукам? 

а) Вральман 

б) Кутейкин 

в) Стародум 

г) Цыфиркин 

А5. Выберите трёх отрицательных героев комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

а) Госпожа Простакова 

б) Милон 



в) Софья 

г) Митрофанушка 

д) Правдин 

г) Вральман 

А6. Какие слова вынесены в качестве эпиграфа ко всей повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»? 

а) Мы в фортеции живём, хлеб едим и воду пьём. 

б) Сторона ль моя, сторонушка. Сторона незнакомая! 

в) Береги честь смолоду. 

г) Береги платье снову, а честь смолоду. 

А7. О ком была сказка Емельяна Пугачёва, рассказанная Гриневу? 

а) о Вороне и Лисице 

б) о Соколе и Змее 

в) о Вороне и Орле 

г) о Буревестнике и Чайке 

А8. Узнайте героя по описанию. 

«Волоса были обстрижены в кружок; на нём был оборванный армяк и татарские шаровары». 
а) Зурин 

б) Алексей Швабрин 

в) Савельич 

г) Емельян Пугачёв 

А9. Определите жанр произведения «Мцыри». 

а)баллада 

б)элегия 

в)поэма-исповедь 

г)притча 

А10. Какое событие не изображено в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

а) предсмертная беседа героя с монахом, которому он рассказывает о трех днях на свободе 

б) бегство из монастыря во время грозы и общей молитвы 

в) бой с барсом 

г)  захват русскими войсками пленных, среди которых оказался Мцыри 

А11. Действие поэмы «Мцыри» происходит 

а) в Грузии 

б) в Персии 

в) в Азербайджане 

г) в Турции 

А12. Действие пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор» происходит 



а) в Москве, 

б) в Тульской губернии, 

в) в уездном городе 

г) в Петербурге 

А13. Какую пословицу Н.В.Гоголь взял в качестве эпиграфа к комедии «Ревизор»? 

а) «Не в свои сани не садись» 

б) «На всякого мудреца довольно простоты» 

в) «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» 

А14. Откуда чиновники города Н. узнают о том, что ревизор ненастоящий? 

а) из письма Хлестакова, прочитанного почтмейстером 

б) Хлестаков сам признался в обмане 

в) проговорился Осип, слуга Хлестакова 

А15. Какая жизненная ситуация легла в основу рассказа Н.С.Лескова «Старый гений»? 

а) великосветский франт не хотел отдавать долг старушке 

б) старушка не хотела отдавать долг франту; 

в) у старушки заболела внучка 

А16. Откуда был родом Василий Теркин, герой поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин»? 

а) с Рязанщины; 

б) с Орловщины 

в) со Смоленщины 

А17. Какая надпись на плакате в больнице возмутила больного из рассказа М.Зощенко «История болезни»? 

а) «Помоги себе сам» 

б) «Выдача трупов с 3х до 4х» 

 в) «Помни о смерти!» 

А18. Выберите произведение, написанное Теффи. 

а) «Жизнь и воротник» 

б) «Куст сирени» 

в) «Кавказ» 

А19. Какое произведение принадлежит В.П. Астафьеву? 

а) «Фотография, на которой меня нет» 

б) «Возвращение» 

в) «Пенсне» 

Часть В. при выполнении заданий части В запишите ответ в виде слова, словосочетания, числа или пары №-буква. 

В1. Построение художественного произведения – это… 

В2. Цитата или фраза, предпосланная произведению и сосредотачивающая мысль на его идее, – это… 

В3. Как называется небольшое эпическое произведение с нравоучительным, сатирическим или ироническим содержанием? 



В4. Изобразительно-выразительное средство, основанное на преувеличении, – это… 

В5. Сопоставьте литературное понятие с определением, запишите № - буква 

А) Момент наивысшего напряжения в развитии действия художественного произведения 

2. Экспозиция 

Б) Начало конфликта, события, с которого начинается действие в художественном произведении 

3. Развязка 

В) Вводная часть произведения, изображающая обстановку, условия возникновения конфликта, расстановку действующих лиц 

4. Завязка 

Г) Разрешение конфликта в литературном произведении 

5. Кульминация 

Д) заключительная часть произведения, сообщающая о судьбе действующих лиц после изображённых событий 

В6. Выберите правильную последовательность событий в «Капитанской дочке» 

1. Арест Гринёва 

2. Поездка Гринёва в Оренбург 

3. Захват Белогорской крепости Пугачёвым 

4. Дуэль Гринёва со Швабриным 

5. Буран в степи 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________ 

 

Часть С. 

Выберите одно из двух предложенных заданий. Внимательно перечитайте то задание, которое выбрали, подберите аргументы к 

нему и напишите об этом небольшое сочинение (15-20 предложений) 
С1. Какие произведения литературы заставили вас задуматься о чести и бесчестье? Назовите их. Какие из них вам понравились, а какие 

не понравились? Обоснуйте свою точку зрения по одному прочитанному произведению 

С2. Согласны ли вы с высказыванием итальянского поэта Франческо Петрарки «В книгах заключено особое очарование; книги вызывают 

в нас наслаждение: они разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас»? Почему? Обоснуйте 

свою точку зрения, приведя в качестве примера 1–2 произведения художественной литературы. 

 

                                                                  Итоговая контрольная работа по литературе 8 класс 

Вариант 2. 
Часть А. При выполнении заданий этой части выберите номер (номера) правильного ответа 

А1. Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 



а) повесть 

б) пословица 

в) народная песня 

г) частушка 

А2. Назовите героев преданий: 

а) Ермак Тимофеевич 

б) Николай Первый 

в) Степан Разин 

А3. Кто является аллегорическим героем басни И.А.Крылова «Обоз»? 

а) свинья 

б) мартышка; 

в) лошадь 

А4. Кому из героев комедии «Недоросль» принадлежат слова: «Не хочу учиться, хочу жениться»? 

а) Милону 

б) Митрофану 

в) Правдину 

г) Цыфиркину 

А5. Выберите трёх положительных героев комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 

а) Госпожа Простакова 

б) Милон 

в) Софья 

г) Митрофанушка 

д) Правдин 

г) Вральман 

А6. В чьи уста А.С.Пушкин вкладывает пословицу, ставшую эпиграфом ко всей повести: «Береги честь смолоду»? 

а) Савельича 

б) Петра Гринева 

в) Отца Петруши, Андрея Петровича Гринева 

А7. От чьего имени ведётся повествование в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»? 

а) А.С.Пушкина 

б) Савельича 

в) Маши Мироновой 

г) Пётра Гринёва 

А8. Узнай героиню по описанию. 

«…девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачёсанными за уши, которые у ней так и 

горели». 



а) Василиса Егоровна Миронова 

б) Маша Миронова 

в) Палашка 

г) Екатерина II 

А9. Каков эпиграф к поэме «Мцыри»? 

а) «На зеркало неча пенять, коль рожа крива». 

б) «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю». 

в) «Береги честь смолоду». 

г) «Стрелялись мы». 

А10. Какова форма поэмы «Мцыри» 

а) рассказ героя 

б) исповедь героя 

в) рассказ автора о Мцыри 

г) рассказ монаха о Мцыри 

А11. Произведение «Ревизор» – это 

а) комедия 

б) роман 

в) трагедия 

г) драма 

А12. Знакомством с каким писателем хвастается Хлестаков? 

а) с Гоголем 

б) с Пушкиным 

в) с Лермонтовым 

А13. Кто из героев комедии  Н.В.Гоголя «Ревизор» говорил о себе, что у него «легкость в мыслях необыкновенная»? 

а) Бобчинский 

б) Хлестаков 

в) городничий 

А14. Почему герой рассказа «После бала» оставил службу? 

а) по религиозным убеждениям 

б) его потряс случай с избиваемым беглым солдатом 

в) уехал за границу 

А15. Какая надпись на плакате в больнице возмутила больного из рассказа «История болезни»? 

а) «Помоги себе сам» 

б) «Выдача трупов с 3х до 4х» 

в) «Помни о смерти!» 

А16. Зачем Теркин отправился вплавь через реку в главе «Переправа»? 



а) в разведку 

б) связаться с теми, кто остался на другом берегу, и доложить обстановку 

 в) наладить сорванную переправу 

А17. Кого обманул герой рассказа А.И.Куприна «Куст сирени»? 

а) жену Веру 

б) правительство 

в) старого профессора, принимавшего экзамен 

А18. Выберите произведение, написанное М.М. Зощенко. 

а) «Жизнь и воротник» 

б) «Кавказ» 

в) «История болезни» 

г) «Старый гений» 

А19. Автором рассказа «Фотография, на которой меня нет» является 

а) В. Г. Распутин 

б) В.П. Астафьев 

в) И.И. Пантелеев 

Часть В.При выполнении заданий части В запишите ответ в виде слова, словосочетания, числа или пары №-буква. 

В1. Цитата или фраза, предпосланная произведению и сосредотачивающая мысль на его идее – это … 

В2. Изобразительно-выразительное средство, основанное на сходстве предметов, – это… 

В3. Построение художественного произведения – это … 

В4. Произведение драматургического характера, предназначенное для театральных постановок, а также телевизионных и 

радиоспектаклей – это … 

В5. Сопоставьте литературное понятие с определением, запишите № - буква 

А) Момент наивысшего напряжения в развитии действия художественного произведения 

2. Развязка 

Б) Начало конфликта, события, с которого начинается действие в художественном произведении 

3. Завязка 

В) Вводная часть произведения, изображающая обстановку, условия возникновения конфликта, расстановку действующих лиц 

4. Экспозиция 

Г) Разрешение конфликта в литературном произведении 

5. Эпилог 

Д) заключительная часть произведения, сообщающая о судьбе действующих лиц после изображённых событий 

В6. Выберите правильную последовательность событий в «Капитанской дочке» 

1. Буран в степи 

2. Арест Гринёва 

3. Захват Белогорской крепости Пугачёвым 



4. Поездка Гринёва в Оренбург 

5. Дуэль Гринёва со Швабриным 

 

 

Часть С. 

Выберите одно из двух предложенных заданий. Внимательно перечитайте то задание, которое выбрали, подберите аргументы к 

нему и напишите об этом небольшое сочинение (15-20 предложений). 
С1. Какое из произведений, изученное в 8-ом классе, вы хотели бы экранизировать и почему? 

С2. Согласны ли вы с высказыванием польского литературоведа Яна Парандовского «У всякого <…> искусства сфера тем ограничена, 

одна только литература не знает границ»? Почему? Обоснуйте свою точку зрения, приведя в качестве примера 1–2 произведения 

художественной литературы. 

Ответы 
Вариант 1 

Часть А 
А1 – а 

А2 – в,г 

А3 – в 

А4 – г 

А5 – госпожа Простакова, Митрофан, Вральман 

А6 – в 

А7 – в 

А8 – г 

А9 – в 

А10 – г 

А11 – а 

А12 – в 

А13 – в 

А14 – а 

А15 – а 

А16 – в 

А17 – б 

А18 – а 

А19 – а 

Часть В. 
В1 – композиция 

В2 – эпиграф 



В3 – басня 

В4 – гипербола 

В5 – 1 – Д 

3 – В 

3 – Г 

4 – Б 

5- А 

В6 – 1 – буран в степи 

2 – дуэль Гринёва со Швабриным 

3 – захват Пугачёвым Белогорской крепости 

4 – поездка Гринёва в Оренбург 

5 – арест Гринёва 

Максимальное количество баллов 32 

Вариант 2 

Часть А 
А1 – а 

А2 – а,в 

А3 – в 

А4 – б 

А5 – Милон, Софья, Правдин 

А6 – в 

А7 – г 

А8 – б 

А9 – б 

А10 – б 

А11 – а 

А12 – б 

А13 – б 

А14 – б 

А15 – б 

А16 – а 

А17 – в 

А18 – в 

А19 – б 

Часть В. 
В1 – эпиграф 



В2 – метафора 

В3 – композиция 

В4 – пьеса 

В5 – 1 – А 

2 – Г 

3 – Б 

4 – В 

5 – Д 

В6 – 1 – буран в степи 

2 – дуэль Гринёва со Швабриным 

3 – захват Пугачёвым Белогорской крепости 

4 – поездка Гринёва в Оренбург 

5 – арест Гринёва 

 

Максимальное количество 32 

 

 

Часть С 

Вариант 1 
С1. Какие произведения литературы заставили вас задуматься о чести и бесчестье? Назовите их. Какие из них вам понравились, а какие 

не понравились? Обоснуйте свою точку зрения по одному прочитанному произведению. 

Указания к оцениванию 

Баллы 
Дан развернутый ответ в объёме не менее 15 предложений: названы автор произведения (авторы произведений); герои каждого из 

приведенных произведений, на основе которых строится развернутый ответ, соотносящихся с заявленной темой; аргументирована 

собственная точка зрения; речевых и фактических ошибок нет 

4 

Ответ дан, но неполно / текст содержит 1–2 речевых и/или фактических ошибок, в том числе и в авторстве, названии произведений / 

собственная точка зрения аргументирована частично 

3 

Ответ дан, но неполно, фрагментарно / текст содержит 3 и более речевых и/или фактических ошибок / смысл высказывания затемнен / 

менее 5 предложений 

2 

Ответ дан в нескольких словах, не составляющих законченного предложения; имеются речевые ошибки, затрудняющие понимание 

написанного. 

1 



Ответа нет / не соотносится с вопросом 

0 

С2. Согласны ли вы с высказыванием итальянского поэта Франческо Петрарки «В книгах заключено особое очарование; книги вызывают 

в нас наслаждение: они разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас»? Почему? Обоснуйте 

свою точку зрения, приведя в качестве примера 1–2 произведения художественной литературы. 

Указания к оцениванию 

Баллы 
Дан развёрнутый ответ в объёме не менее 10 предложений: названы автор произведения (авторы произведений); герои каждого из 

приведённых произведений, на основе которых строится развёрнутый ответ, соотносящихся с заявленной темой; аргументирована 

собственная точка зрения; речевых и фактических ошибок нет 

4 

Ответ дан, но неполно / текст содержит 1–2 речевых и/или фактических ошибок, в том числе и в авторстве, названии произведений / 

собственная точка зрения аргументирована частично 

3 

Ответ дан, но неполно, фрагментарно / текст содержит 3 и более речевых и/или фактических ошибок / смысл высказывания затемнён / 

менее 5 предложений 

2 

Ответ дан в нескольких словах, не составляющих законченного предложения; имеются речевые ошибки, затрудняющие понимание 

написанного. 

1 

Ответа нет / не соотносится с вопросом 

0 

 

 

Вариант 2 

С1. Какое из произведений, изученных в 8-ом классе, вы хотели бы экранизировать и почему? 

Указания к оцениванию 

Баллы 
Дан развернутый ответ в объёме не менее 15 предложений: назван автор произведения, герои из приведенного произведения, события, на 

основе которых строится развернутый ответ, соотносящихся с заявленной темой; аргументирована собственная точка зрения; речевых и 

фактических ошибок нет 

4 

Ответ дан, но неполно / текст содержит 1–2 речевых и/или фактических ошибок, в том числе и в авторстве, названии произведений / 

собственная точка зрения аргументирована частично 

3 



Ответ дан, но неполно, фрагментарно / текст содержит 3 и более речевых и/или фактических ошибок / смысл высказывания затемнен / 

менее 5 предложений 

2 

ответ дан в нескольких словах, не составляющих законченного предложения; имеются речевые ошибки, затрудняющие понимание 

написанного. 

1 

Ответа нет / не соотносится с вопросом 

0 

С2. Согласны ли вы с высказыванием польского литературоведа Яна Парандовского «У всякого <…> искусства сфера тем ограничена, 

одна только литература не знает границ»? Почему? Обоснуйте свою точку зрения, приведя в качестве примера 1–2 произведения 

художественной литературы. 

Указания к оцениванию 

Баллы 
Дан развёрнутый ответ в объёме не менее 15 предложений: названы автор произведения (авторы произведений); герои каждого из 

приведённых произведений, на основе которых строится развёрнутый ответ, соотносящихся с заявленной темой; аргументирована 

собственная точка зрения; речевых и фактических ошибок нет 

4 

Ответ дан, но неполно / текст содержит 1–2 речевых и/или фактических ошибок, в том числе и в авторстве, названии произведений / 

собственная точка зрения аргументирована частично 

3 

Ответ дан, но неполно, фрагментарно / текст содержит 3 и более речевых и/или фактических ошибок / смысл высказывания затемнён / 

менее 5 предложений 

2 

Ответ дан в нескольких словах, не составляющих законченного предложения; имеются речевые ошибки, затрудняющие понимание 

написанного. 

1 

Ответа нет / не соотносится с вопросом 

0 

Максимальное количество 36 Критерии оценки: 
 

Оценка 

Менее 14 ответов 

2 (неудовлетворительно) 

14- 24 

3(удовлетворительно) 

25-34 



4(хорошо) 

35-36 

5 (отлично) 

 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 8 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 

русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев 

казнен». Отражение жизни народа в народной песне 

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 покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

Развитие речи (далее — P.P.).Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по 

плану с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 
Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 

духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные 

представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

P.P.Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в современном переводе и сатирических произведений XVII 

в. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев литературы XVII в. 

и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 
Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики 

персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правилаклассицизма в драматическом произведении. 



Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа N° 1 по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

P.P.Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч) 

Иван .Андреевич Крылов (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль 

басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

P.P.Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. 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 народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P.Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества 

избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1 («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 беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша 

Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм 

(начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 



P.P.Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление 

анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его 

творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. 

Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 

как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. 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). 

К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения 

на литературном материале с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Устный и 

письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 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 писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. 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). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмач- киным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в 

художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения 

авторской позиции (начальные представления). Фантастическое (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 4 по произведению 

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. Составление плана анализа фрагмента 

драматического произведения. Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Написание сочинения на литературном материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. 

Редактирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч) 



Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской 

позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный ответы на проблемные 

вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 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). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика 

героев и средств создания их образов. Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания 

образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Различные виды 

пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности 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. 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и 

письменная характеристика героев и средств создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч) 
А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев «Осенний вечер»;А.А. Фет «Первый ландыш»;А.Н. 

Майков «Поле зыблется цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Составление плана 

письменного высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений по плану. 



Антон Павлович Чехов (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том 

числе с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной 

героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование выразительного чтения. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и рифме. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 
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 С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 

P.P .Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). 



«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. 

Устная и письменная характеристика героев. 

Писатели улыбаются (4 ч) 
Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, обработанная “Сатириконом”». Сатирическое 

изображение исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-

эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в 

рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и реальность (развитие представлений) 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. 

Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (развитие 

понятий). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского. 

P.P .Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 ч) 



Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших свою Родину. М.В. 

Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»;Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»;А.И. 

Фатьянов «Соловьи»;Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). Песня как синтетический жанр искусства 

(развитие представления). 

P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность 

военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч) 
И.Ф. Анненский «Снег»;Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»;Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, 

уголок...»;Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» (отрывок);З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так 

и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»;И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского 

зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

Уильям Шекспир (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «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. 



P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и 

письменный ответы на вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер (2 ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер 

— великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная 

характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт (1ч) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним 

образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 
К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса. 

 Виды и формы контроля. 

Согласно уставу Лицея № 6  и локальному акту образовательного учреждения основными видами контроля считать текущий (на каждом 

уроке), тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный (в конце года)  Формами 

контроля может быть: 

 зачет, 

 сочинение 

  тестирование; 

 доклады,  сообщения; 

Нормы и дидактические критерии оценивания 

                           Чтение наизусть 

Отметка «5» - выразительно, без ошибок. 

Отметка «4» - выразительно, 1-2 ошибки/ невыразительно (быстро/ монотонно/ нечёткая дикция), без ошибок. 

Отметка «3» - невыразительно (быстро/ монотонно/ нечёткая дикция), 34 ошибки. 

Отметка «2» - менее половины текста. 

Устный ответ 

(развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя, отзыв) 



Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 

произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-

две неточности в ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое 

владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Сообщение (доклад) 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям: 

1. Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы 

сообщения, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 



2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет 

монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

                Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 

                Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если: 

1) содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4)  беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 

5)  стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

             Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

                                 Создание иллюстраций 

Отметка «5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 



Отметка «4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

Отметка «3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

Отметка «2» низкий уровень — менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям) 

 

                                             Сочинение 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 

классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. 

Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы 

данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и 

поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение 

материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение 

включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и 

переходов между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания учащихся по русскому языку». 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументировано раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. Допускается 

незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанное 

правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается тема, в целом дан 

верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение 

основами письменной речи; в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

                           Тестирование 



Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста. 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста 

                                  Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части и ответ на один из 

проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по 

композиции, логичный и последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически 

соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на один из 

проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, 

обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное 

изложение содержания; написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65 %- 90% заданий тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 

                                                                                                                                                                                                              

   

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                       Календарно-тематическое планирование уроков литературы 

                                                                                                  8 класс 

                                                                             (68 часа в год; 2 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема Кол-во 

часов 

1   Введение 

Художественная литература и история.  

1 

2   Из устного народного творчества 

Исторические песни и летописи. «Возвращение Филарета», «Разин и девка - астраханка»,  

( по выбору). Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в народной 

песне. 

1 

3    Р.К. Нравственная проблематика казачьих песен. 1 

4   Из древнерусской литературы 

«Житие Сергия Радонежского». 

1 

5   «Слово о погибели Русской земли». 1 

6   Р.К. Нравственные заповеди И.Бренчанинова. 1 

7   Р.Р. Подготовка к сочинению по картине «Видение отроку». Святость самоотречения. 1 

8   «Житие Александра Невского» 1 

9    Тема добра и зла в произведениях. Благочестие, доброта, открытость, святость, служение Богу 

- основные проблемы житийной литературы. 

1 

10   Из литературы 18 века 

Державин Г.Р. Поэт и государственный  чиновник.   

1 

11   Тема поэта и поэзии в стихотворении «Памятник». Тема поэта и власти. 1 

12     Карамзин и Пушкин.   Краткие сведения о Карамзине. 1 

13   «Бедная Лиза»- новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип 

героя. Образ Лизы. 

1 

14   Новый тип героя. Образ Лизы. Психологизм в раскрытии характеров героев. 1 

15   Из литературы 19 века 

Предшественники и современники. Поэты пушкинского круга. Романтизм. 

1 

16   Романтический мир Жуковского. Страницы биографии. 1 

17 

 
  Основные темы, мотивы  лирики В.А.Жуковского. Анализ баллады «Лесной царь». 1 



18   Анализ стихотворений «Невыразимое», «Море». 1 

19   Основные темы и мотивы лирики К.Ф. Рылеева. Стихотворения «К временщику», «Иван 

Сусанин», «Смерть Ермака». 

1 

20   Р.К. Окружение Пушкина и Кавказ. Анализ стихотворения «И.И.Пущину». 1 

21   Анализ стихотворения  «19 октября 1825 года».  1 

22   Тематическое богатство поэзии Пушкина.  «Бесы». 1 

23   Пушкин А.С. Историческая основа романа  «Капитанская дочка». Творческая история 

повести, проблематика. 

1 

24   Творческая история произведения. Роман о «веке минувшем». 1 

25   Пушкин А.С. Повесть «Капитанская дочка». Формирование характера Петра Гринева. Тема 

семейной чести в романе. Анализ главы 1. 

1 

26   Порядки в  Белогорской крепости. Анализ главы 2. 1 

27   Пётр Гринёв в испытаниях любовью и «дружбой». Анализ 3-5 глав. 

Образ Маши Мироновой. 

1 

28   Тема человека и истории, народа и власти. Анализ глав 6-9. 1 

29   Образ Пугачёва в романе Пушкина «Капитанская дочка». Анализ глав 10-14. 1 

30   Образ Маши Мироновой. Душевная красота и сила героини. Смысл названия романа. 1 

31   Р.Р. Контрольный тест по роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 1 

32   Вн.чт.  В мире произведенийА.С.Пушкина. 1 

33   РК. По лермонтовским местам. Кавказ в жизни и в творчестве Лермонтова. 1 

34   Лермонтов М.Ю. Поэма «Мцыри». Романтическая поэма о вольнолюбивом юноше. 

Особенности композиции. Смысл эпиграфа. 

1 

35   Художественная идея  поэмы Лермонтова М.Ю. «Мцыри». 

Р.К. Изображение инонациональной действительности в поэме Махмуда «Мариам» и в 

произведениях Лермонтова. 

1 

36   Р.Р. Сочинение по поэме Лермонтова «Мцыри». 1 

37   Пушкин и Гоголь. Краткие сведения о Гоголе. 1 

38   «Ревизор»- бессмертное произведение Гоголя. Анализ явления 1. 1 

39   Разоблачение в комедии социальных и нравственных пороков чиновников. Действие 1,2. 1 

40   Гоголь Н.В. «Ревизор». Хлестаков и хлестаковщина. Работа над действие 3,4. 1 

41   Смех- единственное «честное и благородное лицо». Черты хлестаковщины у  городничева. 

Действие 5. 

1 

42   Р.Р. Сочинение по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 1 

43   Тургенев И.С. Краткие сведения о писателе. Любовь в жизни писателя.  1 

44   Тургенев И.С. Повесть «Ася». Господин Н.Н. и Гагин. Русские и немецкие литературные 1 



традиции в повести. 

45   Композиция повести. Образ Аси: любовь, нежность, верность – основное в образе героини. 1 

46   Образ природы. Тема рока в повести. Подготовка к сочинению по повести И.С.Тургенева 

«Ася». 

1 

47   Р.Р. Анализ письменных работ. 1 

48   Краткие сведения о Н.А. Некрасове. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. Человек и 

природа в стихотворениях Некрасова. Анализ стихотворений «Внимая ужасам войны…», 

«Зелёный шум».  

1 

49   Краткие сведения об А.А. Фете. Мир природы и духовности в поэзии поэта. «Целый мир 

красоты». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность – основные мотивы  

1 

50   А. А. Фет. «Учись у них - у дуба, у берёзы».  1 

51   Краткие сведения о  

А,Н.Островском. Пьеса-сказка «Снегурочка».  Своеобразие сюжета.   Связь с 

мифологическими  и сказочными сюжетами. Элементы фольклора в сказке. 

1 

52   Особенности конфликта пьесы- сказки. Берендеево царство в пьесе А.Н.Островского. 

Народные обряды, элементы фольклора в сказке Островского «Снегурочка». 

1 

53   Краткие сведения о Л.Н.Толстом. Вехи биографии писателя. «Отрочество». 1 

54   Л.Н.Толстой «После бала». История создания. Анализ первой части рассказа. Становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола.  Приёмы создания образов. Анализ второй 

части рассказа Л.Н.Толстого «После бала». 

1 

55   Контрольное тестирование по теме «Литература 19 века». 1 

56   Из литературы 20 века 

М. Горький. Рассказ «Макар Чудра». Свобода и сила духа в изображении Горького. Проблема 

цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Специфика романтического рассказа. 

Художественное своеобразие ранней прозы М.Горького.  

1 

57   Художественное своеобразие ранней прозы Горького. Рассказ «Мой спутник». Образ Шакро и 

рассказчика. Проблема слияния «разумного» и «стихийного» начал. 

1 

58   В.В. Маяковский. Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы»,  поэт и толпа в стихотворениях 

поэта. «Хорошее отношение к лошадям» 

1 

59   Тэффи Н.А. «Свои и чужие».  Большие проблемы «маленьких» людей. Зощенко М.М. 

«Обезьяний язык». Человек и государство. Художественное своеобразие рассказа. 

1 

60   Заболоцкий Н.А. «Я не ищу гармонии в природе». Темы лирики 1940-1950-х г.г. Тема 

творчества в лирике поэта. Р.Р. Анализ  стихотворений Заболоцкого «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка». Тема красоты в лирике поэта. 

1 

61   Р.Р. «Что есть красота?» (подготовка к домашнему сочинению) 1 

62    Поэзия М.В.Исаковского. «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Три ровесницы». 1 



63   Твардовский А.Т. Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии поэта. «За далью – 

даль».Россия на станицах поэмы. Образ автора.  Художественное своеобразие изученных глав 

1 

64   Астафьев В.П.  Человек и война, литература и история в творчестве писателя. Рассказ 

«Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти. 

1 

65   Распутин В.Г.  Уроки доброты. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». 

Центральный конфликт и основные образы повести. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости. 

1 

66   Годовая контрольная работа. 1 

67   Из зарубежной литературы 

Шекспир У. Краткие сведения о писателе. Пьеса «Ромео и Джульетта».  Основной конфликт 

пьесы. Певец великих чувств и вечных тем. 

 

 

68   Сервантес М. Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика и 

художественная идея романа.  Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет литература 

Класс 8А 

Учитель Пыхтина Л.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                     Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                               Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет литература 

Класс 8Б 

Учитель Пыхтина Л.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                        Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                   Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет литература 

Класс 8В 

Учитель Таранина М.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                      Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                     Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет литература 

Класс 8Г 

Учитель Таранина М.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                         Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                    Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


