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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе разработана для обучения в 8 классе Федерального
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «УланУдэнское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» на основании
- закона Российской Федерации от 29.12.2.12 года № 273 -ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта;
- Устава Федерального государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Улан-Удэнское специальное учебно-воспитательное
учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением
закрытого типа»;
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин Улан-Удэнского СУВУ;
- Основной образовательной программы основного, среднего общего образования УланУдэнского СУВУ;
с учётом Примерной программы основного общего образованияпо литературе для
5-11 классов общеобразовательной школы /Авт.-сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А.
Чалмаев.- 5-е изд., испр. и доп.- М: ООО « ТИД «Русское слово - РС»,2013.
Программа ориентирована на работу по учебнику «Литература. 8 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений: в 2-х частях./автор-составитель Г.С.
Меркин.8-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013),. согласно перечню учебников,
утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для достижения поставленной
цели в соответствии с образовательной программой учреждения.
Место учебного предмета «Литература» в учебном плане
Программа рассчитана на 105 часов учебного времени (из расчета 3 учебных часа в
неделю), в т.ч. количество часов для проведения письменных контрольных работ
(тестирование) – 2; количество классных сочинений – 5, домашних – 3.
Учёт особенностей ОО
Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен
учебным планом образовательного учреждения с учётом специфики учреждения: дети
приезжают в течение всего учебного года из разных регионов России; как правило, у
вновь прибывших
диагностируется низкий уровень познавательной мотивации,
отсутствие интереса к чтению, ограниченный словарный запас, низкий темп чтения,
разный уровень знаний и навыков. Для развития читательской компетенции обучающихся
8 класса учебным планом учреждения выделен дополнительный 1 час, который
планируется использовать для расширенного изучения некоторых тем, ликвидации
пробелов в знаниях, коррекции навыков, а также для уроков внеклассного чтения и
реализации национально-регионального компонента. Таким образом, при проведении
уроков учитываются индивидуальные особенности, способности и уровень знаний каждой
воспитанницы. Развитие творческого и познавательного потенциала обучающихся
продолжается во внеурочной деятельности, это предметная неделя, участие в конкурсах,
олимпиадах, конференциях и других образовательных событиях.

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как
искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с
художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор
текстов учитывает возрастные особенности обучающихся, интерес которых в основном
сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия
связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения — от метафоры до композиции..В связи с тем, что восьмиклассники недостаточно владеют техникой чтения, на уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять
стремление к чтению художественной литературы через использование разнообразных
методов и приёмов обучения, в том числе средств театрализации и организациипроектной
деятельности.Учитывая рекомендации, изложенные в
Методическом письме о
преподавании учебного предмета “Литература” в условиях введения Федерального
компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе
выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения и НРК.
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная
работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады,
диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки
произведений для самостоятельного чтения.
В целом программа ориентирована на базовый компонент литературного образования,
разработанный в Министерстве образования России, в соответствии с которым в
литературном образовании выделены два концентра (5-9 и 10-11 классы), что
соответствует ступени основной средней и полной средней школы, как это
предусматривается в законе «Об образовании».
Общие цели и задачи учебного предмета





Под литературным образованием принимается освоение литературы как искусства
слова. Литературное произведение изучается как результат творческой деятельности, как
культурно-знаковое явление, как эстетическое преображение реальности.
В соответствии с этим изучение литературы в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
.воспитание духовного развития личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
. развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
.освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
. овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;
выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных
устных и письменных высказываний.
Задачи литературного образования определены его целями и связаны как с
читательской деятельностью школьников, так и с эстетической функцией литературы:
формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем
специфическое место в жизни нации и человека;
осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции;
формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический
компонент искусства;






формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской
деятельности;
формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного
отношения к миру и искусству;
формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и
письменной речью;
формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия
полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений.
Общая характеристика учебного предмета
Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к
древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская
литература является одним из основных источников обогащения речи обучающихся,
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Специфика учебного
предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного
искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.
Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историкохронологического и проблемно-тематического принципов.
Содержание курса литературы в 8 классе включает в себя произведения русской и
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и
сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение
книги в жизни писателя и читателя и т. д.)
Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе — особенности труда писателя, его
позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы.
Восьмиклассники постигают явления, связанные не только с многогранными
литературными событиями и направлениями, но и со своеобразием отдельных
исторических процессов, изображенных писателем. Здесь впервые происходит
естественная внутренняя интеграция историко-литературных связей,выяснение
своеобразия личности писателя, формирование новых представлений о личности,
обществе, социально-этических проблемах – знакомство с произведениями,
поднимающими проблему «личность и история», «человек – общество – государство».
Характеристика отдельного художественного текста в контексте нескольких
произведений писателя; характеристика отдельных явлений историко-литературного
процесса (сентиментализм, романтизм). Курс литературы строится с опорой на взаимосвязь литературы и истории, что определяет подготовку учащихся к восприятию курса на
историко- литературной основе
Программа Меркина предлагает для реализации задач литературного образования в 5—9
классах концентрический на хронологической основе вариант построения курса с
выходом на «линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11
классах.
Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный Минобрнауки РФ 17 декабря
2010 года № 1897, положения которого обеспечивают многогранное и глубокое усвоение
курса литературы в 5-9 классах, так как способствуют средствами художественной
литературы, литературоведения и литературной критики обеспечивать:
«1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в
обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне
не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления».
В соответствии с требованиями Стандарта, программа по литературе для 5–9
классов общеобразовательных учреждений основана на применении «системнодеятельностного подхода, который обеспечивает:
– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; <…>
– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
– построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся».
Механизмы формирования ключевых компетенций.
Компетентностный подход – рубрика «Вопросы и задания» (межпредметные и
внутрипредметные связи: литература, музыка, ИЗО, история, русский язык); рубрика «В
мире художественного слова» (ИВС, интеграция с русским языком, работа с источниками,
культура речи).
Системно-деятельностный подход – рубрика «Вопросы и задания» – развитие
речи: урок-диалог, урок-экскурсия и т.д.; рубрика «После уроков» – внеурочная
деятельность: Игра «Умники и умницы», КВН, литературные гостиные,
исследовательские и творческие проекты, конкурсы, коллективные дела (типы и модели) и
т.д.
Практико-ориентированный подход – рубрика «Вопросы и задания» урокпрактикум; рубрика «Краткий словарь»; рубрика «Живое слово»; рубрика
«Пофантазируем!»; рубрика «Советуем прочитать!».
В реализации современных подходов к преподаванию литературы представляет
интерес и работа с тестовыми заданиями, которые автор-составитель учебника Г.С.
Меркин предлагает к темам и разделам. Эти тесты могут использоваться как форма
текущего и итогового контроля знаний.
Формы организации образовательного процесса
Программой предусматривается проведение уроков различных типов:
1. Урок изучения нового (урок «открытия» нового знания»)
Это: традиционный (комбинированный), лекция, беседа, экскурсия, исследовательская
работа. Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний
2. Урок закрепления знаний (уроки рефлексии)
Это: практикум, экскурсия, самостоятельная работа, собеседование, консультация. Имеет
целью выработку умений по применению знаний.
3. Урок комплексного применения знаний (урок общеметодологической направленности)
Это: практикум, проверочная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений
самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.

4. Урок обобщения и систематизации знаний.
Это: семинар, дискуссии, викторины, презентации и т.д. Имеет целью обобщение
единичных знаний в систему.
5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний.
Это: контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить
уровень овладения знаниями, умениями и навыками.
Домашняя работа - это естественное продолжение урока. Домашнее задание
подразделяется на письменное и устное. К устным относится усвоение или повторение
пройденного материала, инсценировка, заучивание текста наизусть, доклад и т.д.; к
письменным - составление конспектов, написание сочинений, выполнение творческих
работ, проектов и т.д. Ввиду ограниченного времени на самоподготовку, при выдаче
домашнего задания применяются разноуровневые дифференцированные задания.
Методы обучения
Курс литературы опирается на следующие методы:
1. Метод творческого восприятия (метод творческого чтения).
2. Анализирующе – интерпретирующий метод (поисковый, исследовательский,
эвристический).
3. Синтезирующий метод (реализует двойной аспект: искусство и наука в преподавании
литературы)
Технологии обучения
Умение добывать, обрабатывать информацию и пользоваться ею на сегодняшний день
является весьма ценным достоянием. Поэтому задача курса литературы в обучении
заключается не только в том, чтобы дать детям знания, но и в том, чтобы научить
обучающихсядобывать их и осваивать самостоятельно.
Уроки литературы призваны формировать потребности личности в непрерывном
совершенствовании, развивать творческие способности, творческое самостоятельное
мышление. Реализовывать данную концепцию помогают развивающие технологии:
- технология проблемного обучения
- технология дифференцированного, разноуровневого обучения
- технология развития критического мышления
- технология игрового обучения (викторины, конкурсы, концерт, "мозговой штурм" и т.д.)
-технология личностно-ориентированного коррекционно-развивающего обучения
- информационно-коммуникационные технологии (презентации, трансформация текста,
тесты, использование Интернет-ресурсов, и т.п.)
- здоровьесберегающая
- метод проектов
-метод театрализации
Использование информационно-коммуникационных технологий в ходе изучения
курса русского языка в 8 классе предполагает

использование мультимедийных презентаций при объяснении нового материала;

использование электронных учебников для организации самостоятельной работы
учащихся по изучению теоретического материала;

использование ЦОР при организации учебно-познавательной деятельности на уроке;

использование электронных таблиц, опорных схем, обеспечивающих визуальное
восприятие учебного материала,
использование электронных тренажёров для отработки навыков по основным темам курса
литературы 8 класса
Приоритетные задачи педагогических технологий на уроках литературы – развитие
личности обучающегося, его познавательных и созидательных способностей; коррекция
знаний и эмоционално – духовной сферы, формирование и развитие интеллекта и речи,
развитие критического и творческого мышления; формирование потребности в

систематическом чтении художественных произведений; воспитание ценностных
ориентиров.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
— Выразительное чтение.
— Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария,
с творческим заданием).
— Заучивание наизусть стихотворных текстов.
— Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения.
— Анализ и интерпретация произведений.
—Составление планов и написание отзывов о произведениях.
—Написание изложений с элементами сочинения.
—Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
впечатлений.
—Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать
с ними.
Рабочая (учебная) программа предусматривает индивидуальную, групповую,
фронтальную деятельность обучающихся, приоритетны виды деятельности –
информационный, исследовательский, проектный.














В ходе изучения литературы в VIII классе планируется проводить следующие формы
контроля
промежуточный:
пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменение лица);
поурочное тестирование (проверка знания материала)
выразительное чтение,
развернутый ответ на вопрос,
анализ эпизода;
составление простого или сложного плана произведению, в том числе цитатного;
составление сравнительной характеристики по заданным критериям;
викторина, игра.
итоговый:
сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода;
тест, включающий задания с выбором ответа,
тест с кратким ответом, проверяющие теоретико-литературные знания;
решение КИМов, решение заданий ГИА
В течение учебного года в VIII классе запланировано5 классных и 3 домашних
сочинения, 2 итоговых тестирования, 8 уроков развития речи.

№

Наименование раздела.
Тема урока

1
1-2

2
Введение
Художественная литература и
история.

Колво
час.
3
2

Тематическое планирование
Элементы содержания
Планируемые результаты обучения

4
Своеобразие курса литературы 8
класса. Художественная литература и
история. Творческий процесс.

3

Из устного народного
творчества
Исторические песни

4
1

Исторические песни. «Иван Грозный
молится по сыне»,
« Возвращение Филарета» и др.

4

«Иван Грозный молится по
сыне»

1

Средства выразительности,
проблематика в исторической песне и
песне-плаче.

5

Песни о Степане Разине.
Солдатские песни.

1

«Царь требует выдачи Разина»,
« Разин и девка- астраханка»
( по выбору). Связь с представлениями
и исторической памятью и отражение
их в народной песне; песни-плачи.
«Солдаты готовятся штурмовать
Орешек», «Солдаты освобождают
Орешек».

6

НРК. Урок-концерт «Песня –
душа народа»

1

7-8

Из древнерусской литературы
"Житие Сергия Радонежского"
Личность Сергия Радонежского и

5
2

«Житие Сергия Радонежского».
Глубина и сила нравственных
представлений о человеке.

Виды
контроля

5
Знать/понимать:
образную
природу
словесного
искусства;значение художественного
произведения в культурном наследии
страны.
Знать/понимать:
изученные теоретико-литературные
понятия (фольклор, устное народное
творчество, историческая песня)
Знать/понимать:
изученные
теоретико-литературные
понятия (фольклор, устное народное
творчество, историческая песня)
Знать/понимать: песня как жанр
фольклора,
историческая
песня,
отличие исторической песни от
былины, песня-плач.
уметь:
выразительно читать (в том
числе
наизусть)
произведения
(фрагменты) разных родов литературы
и
жанров,
соблюдая
нормы
литературного
произношения,
смысловые акценты и паузы;

6
Анкетирование

Знать/понимать: народные песни
своего региона.
уметь:участвовать в концерте
народной песни
Знать/понимать:
житийная
литература; сказание, слово и моление
как жанры древнерусской литературы;

Выразительное
чтение
наизусть

Выразительное
чтение

Выразительное
чтение

Выразительное
чтение

Работа по
карточкам

ее историческая роль.

летописный свод
уметь: различные виды чтения и
пересказа, формулировки и запись
выводов, наблюдения над лексическим
составом произведений.

9

«Слово о погибели Русской
земли»

1

«Сказание о Борисе и Глебе»
«Слово о погибели Русской земли».
Тема добра и зла в произведениях.

Знать/понимать: Тема добра и зла в Работа по
произведениях русской литературы. карточкам
Глубина
и
сила
нравственныхпредставлений
о
человеке
уметь: различные виды чтения и
пересказа, формулировки и запись
выводов, наблюдения над лексическим
составом произведений.

10

«Житие Александра Невского».
Благочестие, доброта,
открытость, святость, служение
Богу - основные проблемы
житийной литературы.
НРК. Протопоп Аввакум в
Сибири.

1

«Житие Александра Невского».
Благочестие, доброта, открытость,
святость, служение Богу - основные
проблемы житийной литературы.

Знать/понимать: личность и подвиг Самостоятельн
Александра Невского
ая работа по
уметь:рассказать
о
жизни
и анализу текста
подвигеАлександра Невского

1

Знать/понимать: о расколе русской Миницеркви.
исследование

12

Из литературы 18 века
Державин Г.Р.- поэт и
государственный чиновник.
Стихотворение «Памятник»,
«Вельможа». Тема поэта и
поэзии.

4
1

Тема раскольничества. Судьба
протопопа Аввакума. Семейские
Бурятии.
Державин Г.Р. Поэт и государственный
чиновник. Отражение в творчестве
фактов биографии и личных
представлений. Ода «Вельможа».

13

Карамзин Н.М. «Бедная Лиза»новая эстетическая реальность.

1

Карамзин Н.М. Основные вехи
биографии. Карамзин и Пушкин.
«Бедная Лиза»- новая эстетическая
реальность.

Знать/понимать: основные факты Работа по
жизни и творческого пути Карамзина карточкам
Н.М.,
повесть
«Бедная
Лиза»;
сентиментализм.
уметь:пересказывать сюжет повести

11

Знать/понимать:
традиции Выразительное
классицизма в лирическом тексте
чтение
уметь:
выразительное чтение, письменный
ответ на вопрос, запись ключевых слов
и словосочетаний.

14

Основная проблематика и
тематика, новый тип героя .
Образ Лизы

1

Карамзин Н.М. «Бедная Лиза».
Основная проблематика и тематика,
новый тип героя. Образ Лизы

Знать/понимать:основную
Пересказ
проблематику
и
тематику тест
произведения
уметь:давать характеристику героя.

15

Р.Р. Подготовка к домашнему
сочинению по повести
Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»
Из литературы 19 века
Поэты пушкинского круга:

1

Сочинение по произведению

Уметь:создавать собственный текст по Сочинение
теме.

53
1

Знать/понимать: поэтов пушкинской Выразительное
поры, их произведения.
чтение, анализ
уметь: выразительно читать (в том
числе наизусть) произведения.

17

Жуковский В.А. «Лесной царь»

1

Поэты круга Пушкина. Читательская
конференция. Предшественники и
современники.
Батюшков К.Н. «Мой гений»,
«Переход русских войск через Неман»
«Надпись к портрету Жуковского», «
Есть наслаждение в дикой природе»;
основные темы, мотивы.
Баратынский Е.А. « Разуверение»,
«Чудный град порой сольётся»,
«Муза»; Дельвиг А.А. «Романс»,
«Русская песня», «Идиллия». Система
образно-выразительных средств
Языков Н.М. « Родина», «Пловец»*.
Жуковский В.А. «Лесной царь»,
«Море», «Невыразимое», «Сельское
кладбище»*;

18

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин»

1

Рылеев К.Ф. « Я ль буду в роковое
время». Основные темы, мотивы

Знать/понимать: основные факты Выразительное
жизни и творческого пути поэта, чтение
проблематику произведения.
уметь: выразительно читать (в том
числе наизусть) произведения

19

А.С. Пушкин. «Что в имени тебе
моём?»

1

Основные факты жизни и творческого Знать/понимать: основные
пути А.С. Пушкина.
жизни и творческого пути

16

Знать/понимать: основные факты Выразительное
жизни и творческого пути Жуковского. чтение
уметь: выразительно читать (в том
числе наизусть) произведения

факты Презентация
Доклад

НРК. Прадед Пушкина в Сибири.

Родословная Пушкина.
прадеде.

Рассказ о уметь: выразительно читать (в том Миничисле наизусть) произведения
исследование

20

Тематическое богатство поэзии
поэта.
« И.И. Пущину»,
« 19 октября 1825 года», «Песни
о Стеньке Разине».

1

Тематическое богатство поэзии поэта.
« И.И. Пущину»*,
« 19 октября 1825 года», «Песни о
Стеньке Разине».

Знать/понимать: основные темы и Выразительное
мотивы лирики поэта
чтение
уметь: выразительно читать (в том наизусть
числе наизусть) произведения

21

А.С. Пушкин. «Капитанская
дочка». Творческая история
романа, проблематика.

1

Пушкин А.С.Повесть «Капитанская
дочка». Творческая история повести,
проблематика.

Знать/понимать:проблематику,систем Пересказ
у образов романа,творческую историю, Анализ
содержание романа.
эпизода
уметь: выявлять авторскую позицию

22

Тема семейной чести в романе
(Анализ 1-2 гл.)

1

Пушкин А.С. Повесть «Капитанская
дочка». Система образов повести

Знать/понимать: содержание романа
Анализ
уметь:аргументировать собственную
позицию

23

Порядки в Белогорской крепости.
Формирование характера
Гринёва.

1

Пушкин А.С. Повесть «Капитанская
дочка». Отношение писателя к
событиям и героям повести

Знать/понимать:
Работа по
уметь: владеть различными видами карточкам
пересказа

24

Петр Гринев в испытаниях
любовью и дружбой (3-5 главы)

1

Пушкин А.С. Повесть «Капитанская
дочка». Новый тип исторической
прозы

Знать/понимать:
Работа по
уметь: выражать свое отношение к карточкам
прочитанному

25

Тема человека и истории, народа
и власти, внутренней свободы в
романе А. С. Пушкина

1

2627

Обобщение по роману. Тест.

2

Знать/понимать: проблематику
Работа по
произведения
карточкам
уметь:высказывать
своё
мнение,
участвовать в дискуссии.
Обобщение материала, сбор материала
к сочинению.

Знать/понимать:
Самостоятельн
уметь: строить устные и письменные ая работа –
высказывания в связи с изученным тест.
произведением, писать сочинения по

литературному произведению
28

В.Ч. «Пиковая дама» и
«Маленькие трагедии»
А.С.Пушкина

1

А.С.Пушкин. «Пиковая
дама».«Маленькие трагедии».
Основное содержание.

Знать/понимать:
уметь:

2930

Р.Р. Классное сочинение по
произведению А.С. Пушкина
«Капитанская дочка»

2

Классное сочинение по роману
А.С.Пушкина «Капитанская дочка»

Знать/понимать: идейное содержание Сочинение.
произведения, позицию писателя.
уметь: выражать свое отношение к
прочитанному

3132

М.Ю. Лермонтов. Кавказ в
жизни и в творчестве.

2

Кавказ в жизни и в творчестве. Поэма
«Мцыри»

Знать/понимать: основные факты Презентация
жизни и творческого пути поэта
сообщение
уметь:создавать
электронную
презентацию о поэте

33

М.Ю. Лермонтов.
1
"Мцыри". История создания, тема, идея.

Знать/понимать: содержание поэмы,
составление
основные мотивы поэмы;
цитатного
художественную идею и средства её
плана
выражения
уметь: выразительно читать (в том
числе наизусть) произведения

34

Образ Мцыри

1

Лермонтов М.Ю. «Мцыри»:
свободолюбие, готовность к
самопожертвованию, гордость. Сила
духа – основные мотивы поэмы;
художественная идея и средства её
выражения; образ-персонаж, образпейзаж.
«Мцыри» - любимый идеал поэта»В.Белинский

35

В.Ч. М.Ю. Лермонтов «Демон».

1

Романтические традиции в поэме.

Знать/понимать: сюжет произведения Выразительное
уметь:
сопоставлять
эпизоды чтение
литературных
произведений
и
сравнивать их героев

3637

Р.Р.Сочинение по поэме М.
Лермонтова "Мцыри"

2

сочинение по поэме
Лермонтова М.Ю. «Мцыри»:

Знать/понимать:
уметь:

Презентация

Знать/понимать: образ-персонаж,
Выразительное
образ-пейзаж.
чтение,
уметь:
сопоставлять
эпизоды тест
литературных
произведений
и
сравнивать их героев

Сочинение.

38

Н.В. Гоголь – писатель-сатирик.

1

Основные вехи биографии писателя.
А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь.

39

Н.В. Гоголь «Ревизор». Идейный
замысел «Ревизора»

1

Гоголь Н.В. Комедия «Ревизор».
Творческая и сценическая история
пьесы.

40

«Сборный город всей тёмной
стороны» (1 д)

1

41

Хлестаков и городничий (анализ
2 д)

1

42

Хлестаков – «вельможа» и
«значительное лицо» (анализ 3 д)

43

44

Знать/понимать: основные факты
жизни и творческого пути Гоголя.
уметь:создавать
электронную
презентацию и сообщение о жизни и
творчестве Гоголя.
Знать/понимать: Творческая и
сценическая история пьесы
уметь:раскрыть идейный замысел
пьесы.

Презентация
сообщение

Русское чиновничество в сатирическом
изображении Гоголя: разоблачение
пошлости, угодливости,
чинопочитания, беспринципности,
взяточничества, лживости и
авантюризма, равнодушного
отношения к служебному долгу.
Гоголь Н.В. «Ревизор». Русское
чиновничество.

Знать/понимать: позицию автора
уметь:анализировать эпизод

Анализ
эпизода

1

Гоголь Н.В. «Ревизор». Основной
конфликт и способы его разрешения

Знать/понимать: систему персонажей Работа по
в пьесе; их взаимоотношения.
карточкам
уметь:выражать своё отношение к
прочитанному

Хлестаков – «ревизор» (анализ 4
д)

1

Триумф Хлестакова.
Основной конфликт и способы его
разрешения

Знать/понимать: сюжет,
Анализ
проблематику произведения
эпизода
уметь:видеть авторскую позицию;
характеризовать героя.

Художественная идея комедии. (5
д)

1

Художественная идея комедии.

Знать/понимать: художественную
Работа по
идею пьесы
карточкам
уметь: участвовать в диалоге и
дискуссии
по
прочитанным

Чтение по
ролям.

Знать/понимать: идейный замысел Работа по
пьесы.
карточкам
уметь:составлять цитатный план

произведениям, понимать чужую точку
зрения и аргументировано отстаивать
свою;
45

Обобщение по пьесе Н.В. Гоголя
«Ревизор».

1

Сбор материала к сочинению.

4647

Р.Р. Классное сочинение по
комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»

2

Классное сочинение по комедии
Н.В.Гоголя «Ревизор»

48

В.Ч. Н В. Гоголь «Шинель».
Тест.

1

Идейное своеобразие повести.

Знать/понимать: текст произведения,
основную идею.
уметь:интерпретировать текст

49

И. Тургенев.Основные вехи
биографии писателя.

1

Основные вехи биографии писателя.

Знать/понимать:основные вехи
Презентация
биографии писателя
сообщение
уметь: создавать
электронную
презентацию и сообщение о жизни и
творчестве

5051

И.С. Тургенев. Повесть «Ася».
Возвышенное и трагическое в
изображении жизни и судьбы
героев повести "Ася"

2

Повесть «Ася». Образ Аси: любовь,
нежность, верность – основное в образе
героини

Знать/понимать: сюжет,
Чтение,
проблематику произведения
обсуждение
уметь:выделять отношение автора к Тест
событиям и героям

52

Образ природы. Тема рока в
повести "Ася".

1

Образ природы. Тема рока в повести
"Ася".

Знать/понимать: роль
изображении героя
уметь:пересказывать
характеризовать героя.

53

Р.Р. Подготовка к домашнему
сочинению по повести И.С.
Тургенева «Ася».

1

Сбор материала к сочинению

Знать/понимать: тематику сочинения. Сочинение.
уметь:создание
связного
текста;
раскрыть тему сочинения

Знать/понимать: художественную
Работа по
идею пьесы
карточкам
уметь:собирать материал к сочинению,
составлять план сочинения.
Знать/понимать: тематику сочинения. Сочинение.
уметь:создание
связного
текста;
раскрыть тему сочинения.
Чтение,
обсуждение
Тест

природы

в Выразительное
чтение
сюжет,

54

Н.А. Некрасов. Судьба и жизнь
народная в изображении поэта.
«Внимая ужасам войны»

1

Основные вехи биографии Некрасова.
Судьба и жизнь народная в
изображении поэта. «Внимая ужасам
войны».

Знать/понимать:основные вехи
Презентация.
биографии Некрасова.
Сообщение.
уметь:создавать сообщение о жизни и
творчестве поэта.

55

Человек и природа в лирике Н.
Некрасова
«Зелёный шум».

1

«Зелёный шум». Человек и природа в
стихотворениях Некрасова.

Знать/понимать: тема природы в
Выразительное
лирике поэта
чтение
уметь:выразительно
читать
художественный текст

56

А. Фет. Мир природы и
духовности в поэзии А. Фета
«Целый мир от красоты».

1

Краткие сведения о поэте. Мир
природы и духовности в поэзии поэта

Знать/понимать: тема природы в
лирике поэта
уметь:чтение наизусть

Выразительное
чтение

57

А. Фет
«Учись у них: у дуба, у берёзы»

1

«Учись у них: у дуба, у берёзы»*,
«Целый мир от красоты». Гармония
чувств, единство с миром природы,
духовность – основные мотивы лирики
Фета.
Конференция. Островский А.Н. В
мире художественного слова пьесы
«Снегурочка». Народные обряды,
элементы фольклора в сказке

Знать/понимать: средства
художественной выразительности
уметь:определятьсредства
художественной выразительности

Выразительное
чтение

58

НРК. Поэты Бурятии о природе.
Урок – литературномузыкальный вечер.

1

Поэты Бурятии о природе.

Выразительное
чтение

59

А.Н.Островский.
«Снегурочка». Своеобразие
сюжета. Связь с
мифологическими и сказочными
сюжетами
Образ Снегурочки

1

.Краткие сведения о писателе. Пьеса
«Снегурочка». Своеобразие сюжета.
Связь с мифологическими и
сказочными сюжетами.

Знать/понимать: стихи бурятских
поэтов о природе
уметь выразительно читать
поэтическое произведение.
Знать/понимать:краткие сведения о
писателе; сюжет «Снегурочки»
уметь: выразительно читать по ролям.

1

Образ Снегурочки в пьесе

Знать/понимать: роль образа
Снегурочки
уметь:определять своеобразие сюжета

Выразительное
чтение

60

Чтение по
ролям

61

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

1

62

Л.Н. Толстой.
Основные вехи биографии
писателя.

1

63

Л. Толстой "Отрочество" автобиографическая повесть.

6465

«После бала».
2
Толстой Л.Н. «После бала». Приёмы
создания
образов.
Судьба рассказчика
Судьба рассказчика и художественная идея рассказа
(анализ
2 части)
для понимания художественной идеи
произведения. Становление личности в
борьбе против жестокости и произвола.
Нравственность и чувство долга,
активный и пассивный протест.
Истинная и ложная красота, неучастие
во зле, угасание любви - основные
мотивы рассказа.
Р.Р. Классное сочинение по
2
произведениям Л.Н. Толстого.
Сочинение по произведению

6667

Берендеево царство в пьесе
Островского

Знать/понимать: сюжет, композицию
произведения
уметь:выразительно читать по ролям

Выразительное
чтение

Толстой Л.Н. Вехи биографии писателя

Знать/понимать:биографию писателя, Презентация
произведения.
сообщение
уметь: создавать сообщение о
писателе

. «Отрочество». Автор и герой в
повести.

Знать/понимать: текст произведения
дискуссия
уметь:определять
проблематику
произведения
Знать/понимать: текст произведения
Работа по
уметь:определять
проблематику карточкам
произведения

68

Контрольное тестирование по
теме "Литература XIX века"

1

Проверка усвоения материала

Знать/понимать: тематику сочинения
уметь:создавать собственный текст
в соответствии с замыслом.
Знать/понимать: основные темы и
изученные произведения русской
литературы 19 века
уметь:аргументировать свою позицию.

6970

Из литературы 20 века
М. Горький "Макар Чудра".

30
2

Основные вехи биографии писателя.
Свобода и сила духа в изображении

Знать/понимать: проблематику
произведения

Сочинение

Презентация
сообщение

Тест

Проблема цели и смысла жизни,
истинные и ложные ценности.

Горького. Рассказы: «Мой спутник»,
«Макар Чудра».

уметь:высказывать
суждение

собственное

71

М. Горький " Мой спутник"
Образ Шакро и рассказчика

1

Образ Шакро и рассказчика

Знать/понимать: образ главного героя
и автора
уметь:определять позицию автора

7273

Жизненный и творческий путь В.
Маяковского.
«Хорошее отношение к
лошадям»
НРК. Образ лошади в бурятской
поэзии.

2

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы» ,
поэт и толпа в стихотворениях поэта.
«Хорошее отношение к лошадям»

Знать/понимать: сведения о поэте
Выразительное
уметь:
выразительно
читать чтение
поэтический текст

1

Образ лошади в бурятской поэзии.

Знать/понимать: произведения о
проект
животных
уметь:определять роль животных в
жизни людей

75

Н. Теффи "Свои и чужие".
Особенности сюжета и
композиции.

1

«Свои и чужие». Большие проблемы
«маленьких» людей.

Знать/понимать:особенности сюжета
Выразительное
и композиции.
чтение
уметь:определять
проблематику
произведения

76

М. Зощенко "Обезьяний язык"
Большие проблемы "маленьких
людей"

1

Знать/понимать: текст произведения
уметь: определять художественное
своеобразие рассказа

77

Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу
гармонии в природе». Тема
творчества в лирике поэта

1

«Обезьяний язык». Человек и
государство. Художественное
своеобразие рассказа: от литературного
анекдота — к фельетону, от фельетона
— к юмористическому рассказу.
«Я не ищу гармонии в природе». Тема
творчества в лирике поэта 50 -60-х
годов

78

Н.А. Заболоцкий. «Старая
актриса», «Некрасивая девочка».
Тема красоты в лирике поэта

1

«Старая актриса», «Некрасивая
девочка».

Знать/понимать: текст стихотворения Выразительное
уметь:
выразительно
читать чтение
поэтическое произведение

79

Р.Р. «Что есть красота?»
(подготовка к домашнему

1

Подготовка к домашнему сочинениюрассуждению «Что есть красота?»

Знать/понимать: тематику сочинения
Сочинение
уметь:создавать
собственное

74

Чтение,
обсуждение

Выразительное
чтение

Знать/понимать: текст стихотворения Выразительное
уметь:
выразительно
читать чтение
поэтическое произведение

сочинению)
80

высказывание

М. Исаковский. Продолжение в
творчестве поэта традиций
устной народной поэзии и
русской лирики 19 века

1

«Враги сожгли родную хату»,
«Катюша»;«Три ровесницы».

Знать/понимать: тематику
произведений
уметь:выразительно
поэтическое произведение

Выразительное
чтение

81

Урок-концерт «Музы не
молчали» (тема ВО войны в
творчестве А.А. Ахматовой,
Д.С.Самойлова, К.М. Симонова
и др.)

1

А.А. Ахматова.«Нежно с девочками
простились…»;
Д.С.Самойлов.«Перебирая
наши
даты…»;
М.В. Исаковский. «Враги сожгли
родную хату»;
К.М. Симонов.«Жди меня»;
П.Г. Антокольский.«Сын» (отрывки из
поэмы);
О.Ф.
Берггольц.«Памяти
защитников»;
М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»;
Е.А. Евтушенко.«Свадьбы»;
Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др.

Знать/понимать: стихи поэтов о В.О.
войне
уметь:
выразительно
читать
поэтическое произведение

82

Твардовский А.Т. Судьба
страны в поэзии поэта. «За далью
– даль».

1

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

Знать/понимать:основные вехи
Выразительное
биографии.
чтение
уметь:определять
проблематику
произведения

83

История создания поэмы. Анализ
1 главы

1

Знать/понимать: текст поэмы
уметь:анализировать эпизод

84

Анализ главы "Огни Сибири"

1

Твардовский А.Т. Поэма «За далью –
даль». Россия на станицах поэмы.
Ответственность художника перед
страной – один из основных мотивов.
Образ автора. Художественное
своеобразие изученных глав

85

В.Ч.Твардовский А.Т. «Василий

1

Поэма Твардовского А.Т.

Знать/понимать:содержание поэмы

читать

Чтение
наизусть
Презентация
сообщение

Анализ главы

Знать/понимать:позицию автора
Анализ главы
уметь:
выразительно
читать
поэтическое произведение
Анализ глав

Тёркин»

«Василий Тёркин»

уметь:выразительно
поэтическое произведение

читать

86

НРК. Писатели Восточной
Сибири (обзор)

1

Писатели Восточной Сибири (обзор)

Знать/понимать:1-2
писателей Чтение
Восточной Сибири
уметь:выражать своё отношение к
прочитанному

87

В. Астафьев. Тема человека и
истории в произведении
В. Астафьева "Последний
поклон"
Проблема нравственной памяти в
произведении В. Астафьева
"Фотография, на которой меня
нет"

1

Знать/понимать:текст произведения
Презентация
уметь:составлять рассказ о жизни сообщение
писателя

Образ рассказчика в
произведении "Фотография, на
которой меня нет"
В.Ч. Проблемы экологии в
произведениях В. Астафьева и
В.Г. Распутина

1

Краткие сведения о писателе. Человек
и война, литература и история в
творчестве писателя. Рассказ
«Фотография, на которой меня нет».
«Фотография, на которой меня нет».
Проблема нравственной памяти в
рассказе. Отношение автора к
событиям и персонажам, образ
рассказчика.
Образ рассказчика в произведении
"Фотография, на которой меня нет"

1

Проблемы экологии в произведениях
В. Астафьева и В.Г. Распутина

Знать/понимать:что такое экология
Презентация
уметь:определять
проблематику сообщение
произведения

НРК.Сочинение по
произведениям писателей
Восточной Сибири «Что значит
беречь природу?»
В.Г. Распутин. ХХ век на
страницах прозы В. Распутина

1

Развитие речи. Сочинение «Что значит
беречь природу?»

Знать/понимать:суть темы
уметь:раскрывать тему сочинения

1

Основные вехи биографии писателя. 20
век на страницах прозы Распутина
Новый поворот темы детей на
страницах повести.

Знать/понимать:биографию писателя
Презентация
уметь:определять
проблематику сообщение
произведения

Нравственная проблематика
рассказа "Уроки французского".

1

Уроки доброты. Мотивы милосердия,
готовность прийти на помощь,
способность к предотвращению

Знать/понимать:
уметь:определятьнравственную
проблематику рассказа "Уроки

88

89
90

91

92

93

1

Знать/понимать:основнуюпроблему
Анализ главы
произведения
уметь:анализировать текст, давать
оценку
Знать/понимать:образ героя
уметь:характеризовать героя

Тест

Сочинение

Анализ
Работа по
карточкам

жестокости, насилия в условиях
силового соперничества.

французского".

9495

Центральный конфликт и
основные образы рассказа
"Уроки французского"

2

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

Знать/понимать:
центральный Составление
конфликт и основные образы повести.
таблицы
уметь:отстаивать
собственную
позицию

9697

Р.Р. Сочинение по произведению
В. Распутина «Уроки
французского».

2

Сочинение по произведению В.
Распутина «Уроки французского».

Знать/понимать: приёмы создания Сочинение
сочинения
уметь:создавать собственный текст в
соответствии с замыслом

9899
100

Годовая контрольная работа

2

контрольная работа-тест

уметь:выполнять тест

Краткие сведения о писателе и эпохе
Возрождения.

Знать/понимать:особенности
Возрождения

101102

У. Шекспир. История сюжета и
прототипы героев трагедии
"Ромео и Джульетта"

2

Знать/понимать: текст пьесы «Ромео выразительное
и Джульетта».
чтение
по
уметь:выразительно читать по ролям
ролям

103

М. Сервантес "Дон Кихот":
основная проблематика и
художественная идея

1

104105

Резерв. Повторение.

2

Пьеса «Ромео и Джульетта». Певец
великих чувств и вечных тем.
Сценическая история пьесы. «Ромео
Джульетта» на русской сцене.
Проблема отцов и детей.
Краткие сведения о писателе. Роман
«Дон Кихот»: основная проблематика и
художественная идея романа. Образ
Дон Кихота. Позиция писателя. Тема
Дон Кихота в русской литературе.
Донкихотство.
Викторина. Рекомендация чтения на
лето.

Из зарубежной литературы
Эпоха Возрождения.

4+2
1

Самостоятельн
ая работа
эпохи Презентация
сообщение

Знать/понимать:основная
Презентация
проблематика и художественная идея сообщение
романа«Дон Кихот»
уметь:определять позицию автора.

Повторение

Формы и средства контроля
Основные виды у с т н ы х и п и с ь м е н н ы х р а б о т по л и т е р а т у р е в 5—9
классах
Устно
Правильное, беглое и выразительное чтение художественных, учебных и научно-популярных
текстов, в том числе и выученных наизусть.
Пересказ художественных произведений (подробный, краткий, выборочный, от другого
лица, художественный — с максимальным использованием особенностей текста). Устное
словесное рисование. Устное сочинение-рассуждение, сочинение-описание по изучаемому
произведению. Характеристика героев (индивидуальная, сравнительная, групповая). Рассказ
о писателе, о художнике-иллюстраторе на основе рассказа учителя, статьи учебника,
самостоятельного чтения дополнительной литературы.
Отзыв о прочитанном самостоятельно литературном произведении, просмотренном
кинофильме, спектакле, телепередаче, прослушанной звукозаписи, об актерском или авторском
чтении. Сочинение-рассказ о посещении выставки, экскурсии, музея; индивидуальное творческое
задание — создание стихотворения, спектакля, прозаического или стихотворного
произведения (басни, былины, сказки, рассказа, инсценировки и пр.).
Письменно
Пересказ художественного произведения или отзыв о нем (изложение). Сочинениерассуждение по изучаемому произведению. Развернутый ответ на вопрос, написание
тезисов. Проблемная характеристика героя (индивидуальная, сравнительная, групповая).
Составление плана (простого, сложного, цитатного) прочитанного произведения или
собственного высказывания. Отзыв о самостоятельно прочитанной книге, просмотренном
спектакле, кинофильме, телепостановке. Сочинение на основе личных наблюдений. Доклад
или реферат на литературную тему. Конспект, план исторической статьи. Работы
творческого характера (рассказы, очерки, стихотворения и пр.).








Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе
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;
понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания изученного произведения;
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.
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
С помощью сочинений проверяются:
а) умение раскрыть тему;
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и
задачей высказывания;
в) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и
речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками 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 речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –
орфографических, пунктуационных и грамматических.
Отметка
«5» 1.
2.
3.
4.

5.

Основные критерии отметки
Содержание и речь
Грамотность
Содержание работы полностью соответствует
Допускается: 1
теме.
орфографическая, или 1
Фактические ошибки отсутствуют.
пунктуационная, или 1
Содержание излагается последовательно.
грамматическая ошибка.
Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
Достигнуто стилевое единство и выразительность
текста.

«4» 1.
2.
3.
4.
5.

«3» 1.
2.
3.
4.

5.

«2» 1.
2.
3.

4.

5.

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и
1-2 речевых недочетов.
Содержание работы в основном соответствует
теме (имеются незначительные отклонения от темы).
Содержание в основном достоверно, но имеются
единичные фактические неточности.
Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей.
Лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен.
Стиль работы отличает единством и достаточной
выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в
содержании и не более 3-4 речевых недочетов.
В работе допущены существенные отклонения от
темы.
Работа достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные фактические неточности.
Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.
Беден словарь и однообразны употребляемые
синтаксические конструкции, встречается неправильное
словоупотребление.
Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в
содержании и 5 речевых недочетов.
Работа не соответствует теме.
Допущено много фактических неточностей.
Нарушена последовательность изложения мыслей
во всех частях работы, отсутствует связь между ними,
часты случаи неправильного словоупотребления.
Крайне беден словарь, работа написана короткими
однотипными предложениями со слабо выраженной
связью между ними, часты случаи неправильного
словоупотребления.
Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и
до 7 речевых недочетов.

Допускаются: 2
орфографические и 2
пунктуационные ошибки,
или 1 орфографическая и 3
пунктуационные ошибки,
или 4 пунктуационные
ошибки при отсутствии
орфографических ошибок, а
также 2 грамматические
ошибки.

Допускаются: 4
орфографические и 4
пунктуационные ошибки,
или 3 орфографические
ошибки и 5 пунктуационных
ошибок, или 7
пунктуационных при
отсутствии орфографических
ошибок, а также 4
грамматические ошибки.

Допускаются: 7
орфографических и 7
пунктуационных ошибок,
или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5
орфографических и 9
пунктуационных ошибок, 8
орфографических и 6
пунктуационных ошибок, а
также 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 отметку за сочинение на один балл.
2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано
удовлетворительно.
3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.
3. Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:

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

Система оценки достижения результатов освоения программы
по учебному предмету «Литература»
Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы
оценки и управления качеством образования в Улан-Удэнском СУВУ
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой,
выступают требования, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися ФкГОС и программы развития училища.
Система оценки заданий по литературе ориентирована в основном не на проверку
освоения отдельных знаний, а на оценку способности школьников решать учебные и
практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также
универсальных учебных действий.
Система оценки предполагает процедуру внутренней и внешней оценки, из
результатов которых складывается итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету.
Внутренняя оценка включает стартовую (входную) диагностику, текущую и
тематическую оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных
достижений, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Внутренняя оценка включает государственную итоговую аттестация,
независимую оценку качества образования и мониторинговые исследования
муниципального, регионального и федерального уровней. Проведение внутренней оценки
проводится через использование модуля МСОКО базы АСУ РСО и регламентируется
нормативными документами училища(Положения, приказы) и соответствующий уровней
– от муниципального до федерального.
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внутренней оценки относятся предметные
результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения
итоговой работы по предмету к результатам внешней оценки относятся результаты
государственной итоговой аттестации.
В рамках системы оценки достижения результатов освоения программы используются
такие виды контроля как текущий, тематический, итоговый контроль. Формы контроля:
устные сообщения, зачёты, рефераты, творческие работы, контрольные работы,
тестирование, сочинения разнообразных жанров, анализ текста. Для текущего
тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты,
контрольные работы и др.
Обязательными составляющими системы мониторинга образовательных
достижений обучающихся являются материалы: стартовой диагностики, текущего
выполнения учебных исследований и учебных проектов; итоговых комплексных работ на
межпредметной основе, направленных на оценку знаний и умений при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач; текущего выполнения выборочных
учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и
готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику;

способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; защиты итогового
индивидуального проекта.

Критерии оценки результатов достижения результатов освоения программы
курса в 8 классах
Общие критерии оценки
По всем предметам учебного плана действует следующая схема округления: 5,004,51 - ставится отметка «5»; 4,50 -3,50 – ставится отметка «4»; 3,49 – 2,51 - ставится
отметка «3»; 2,50 – 0,00 - ставится отметка «2».
Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов;
допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в
ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины
работы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной
негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной
негрубой ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырехпяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов
превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если
правильно выполнил менее половины работы.
Оценка устного ответа на уроке
Отметка «5»:
· дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,
· материал изложен в определенной логической последовательности, литературным
языком,
· ответ самостоятельный.
Отметка «4»:
· дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,
· материал изложен в определенной последовательности,
· допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя,
или дан неполный и нечеткий ответ.
Отметка «3»:
·
дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ
неполный, построен несвязно.
Отметка «2»:
· ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла
·
допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при
наводящих вопросах учителя.
· отсутствие ответа.

Учебно-методическое обеспечение
№
п.п.
1

2

Средства
учебнолабораторное
оборудование и
приборы
технические и
электронные
средства обучения
и контроля знаний
учащихся

3

цифровые
образовательные
ресурсы

4

Литература для
учителя

5

Литература для
обучающихся

Перечень средств

1.Принтер
2. Мультимедийный проектор.
3. Компьютер.
4. Электронное учебное пособие, Просвещение,2013
5. Электронные презентации по всем темам.
6.Электронные интерактивные тесты по всем темам.
1.
Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»:
[Электронный документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru
2.
Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных
ресурсов»: [Электронный документ). Режим доступа: http://schoolcollection.edu.Ri
3.
Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального
центра»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru
4.
Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный
документ]. Режим доступа: http://katalog.iot.ru
5.
Сайт «Сеть творческих учителей»: (Электронный документ]. Режим
доступа: http://www.it-n.ru
6.
http://www.fplib.ru/Русская поэзия XIX и XX веков
7.
http://litera.edu.ru/Коллекция «Русская и зарубежная литература для
школы» Российского общеобразовательного портала
8.
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