АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
8 КЛАСС
Рабочая программа по литературе разработана на основе:
1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897).
2) Авторской рабочей программы «Программы основного общего образования 5-9 классы
по литературе», составленной в соответствии с ФГОС ООО (второго поколения), Авторы:
В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева. М., Просвещение, 2014 г.
Программа даёт возможность не только построить обучение, ориентируясь на
субъективность переживаний и своеобразие внутреннего мира школьника, но и
предполагает процесс формирования системы знаний, системы деятельности и системы
эмоционально-ценностных ориентаций личности, что обеспечивает в целом достижение
обучающимися определённых результатов по итогам обучения, подлежащих оценке.
Количество часов для реализации программы по литературе для 8 класса на 2017-2018
учебный год по программе В.Я. Коровина составляет 2 часа в неделю/ 68 ч. в год.
Рабочая программа рассмотрена на заседании методического объединения по русскому
языку и литературе (Протокол № 1 от 30 августа 2017 года) и утверждена директором
ГБОУ Лицея № 1580 1 сентября 2017 года.
На основании фундаментального ядра содержания общего образования и требований к
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном стандарте общего образования второго поколения, целями изучения
литературы в основной школе являются:










формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и 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, основанный 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 её, 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.
Используемые учебники, пособия и технологии
Для учащихся
1. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, Коровин В.И. Литература 8 класс. Учебник хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-х ч.- М.: Просвещение, 2014.
2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...:
Дидактические материалы по литературе: 8 класс. - М.: Просвещение, 2011.
3. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 8 класс»: Электронное учебное
пособие на CD-ROM / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.:
Просвещение, 2010.
4. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 8 класс / Сост. Е.Н. Зубова. М.: ВАКО, 2011.
5. Тимофеев Л.И., Typaeв C.B. Краткий словарь литературоведческих терминов. - М.:
Просвещение, 2001.
Для учителя
1. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, Коровин В.И. Литература 8 класс. Учебникхрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-х ч.- М.: Просвещение, 2014.
2. Программы для общеобразовательных учреждений: Литература. 5-11 классы/ под
редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева и др. - М.: Просвещение, 2014.
3. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2009.
4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс. - М.:
ВАКО, 2010.
5. Марченко A.M. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. - М.:
Просвещение, 2008.
6. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. - М.:
Просвещение, 2001.
Интернет – ресурсы:
Развитие орфографической зоркости учащихся
http://gramota.direktor.ru
Урок литературы: проблемы, методы, подходы
http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html
Газета «Литература», электронная версия. Сайт для учителей «Я иду на урок
литературы».
http://lit.1september.ru/
Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать:
• авторов и содержание изученных художественных произведений;
• основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие
представлений); житие как жанр литературы (начальные представления); мораль,
аллегория; дума (начальные представления); классицизм, историзм художественной
литературы (начальные представления); поэма, роман, романтический герой,
романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в
художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык,

художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм
художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюжета
драматического произведения, сонет как форма лирической поэзии, авторское отступление
как элемент композиции (начальное представление); герой-повествователь (развитие
представлений).
Учащиеся должны уметь:
• видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт
предшествующих классов;
• обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;
• видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;
• комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его
биографией и творчеством;
• различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;
• определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;
• сопоставлять героев и сюжеты разных произведений, находя сходства и различия в позиции авторов;
• выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра;
• осмысливать роль художественной детали, ее связь с другими деталями и текстом в целом;
• видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;
• находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать
выбор жанра;
• сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;
• выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении;
• сравнивать позиции автора в пьесе с трактовкой ролей актерами, режиссерской
интерпретацией
• редактировать свои сочинения и сочинения сверстников.
Методы и формы оценки результатов освоения учебного курса
1. Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными
критериями в пределах программы данного класса:
•
знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного
произведения;
•
умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями
при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;
•
умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими
идеями эпохи;
•
уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно
отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать
художественный текст.
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста
изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки
героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь
произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью.

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно
глубокое понимание текста изучаемого произведения;
за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть
монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание
текста изучаемого произведения,
умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при
анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно
свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке
ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка.
2. Оценка сочинений
Критерии оценивания
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на
основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат
и др.). Являясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся в
определенной последовательности и составляют важное средство развития речи.
В течение учебного года рекомендуется проводить в связи с уроками литературы
следующее количество сочинений, целесообразно распределенных учителем по четвертям
(полугодиям):
Количество сочинений и их объём
класс классных
домашних объем сочинений
V
4
0
1 — 1,5 стр.
VI
3
1
1,5 — 2 стр.
VII
2
2
2 — 2,5 стр.
VIII 2
3
2,5 — 3 стр.
IX
3
3
3 — 4 стр.
Уменьшение объема сочинения против примерных норм не влияет на отметку за
содержание, если оно отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей
оценки, также как превышение объема не ведет к повышению отметки.
Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в V—VIII классах и
оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за
грамотность.
Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического
текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма
учащихся. их общего развития и почерка.
Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое
оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств),
вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за
содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и
грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых
ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных
учеником ошибок (Нормы оценки знании, умений и навыков учащихся по русскому
языку). Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям:
Отметка «5» ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 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. В работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых
недочета. 1 грамматическая ошибка.
Отметка «4» ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме
(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. В работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—
4 речевых недочетов, 2 грамматических ошибок.
Отметка «3» ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от
темы; 2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические
неточности; 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. В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5
речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.
Отметка «2» ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 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, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними. часты случаи неправильного словоупотребления.
нарушено стилевое единство текста. В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7
речевых недочетов и до 7 грамматических ошибок.
Примечание:
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
оценку за сочинение на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то
при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" на
одну, а для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится
при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при
соотношениях: 2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При
выставлении отметки "5" превышение объема сочинения не принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта
тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано
удовлетворительно.
4.
На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и
навыков учащихся по русскому языку).
3. Оценка тестовых работ
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:

Отметка
Тест
«5» 90 – 100 %
«4» 78 – 89 %
«3» 60 – 77 %
«2» менее 59 %

