
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

(8 класс) 

 

            Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с  Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования), примерной программы основного общего образования по литературе.   

       

Настоящая рабочая программа для 8 класса составлена  на основе программы по литературе  В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. 

Коровина, И.С. Збарского, В.П. Полухиной; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение,  

Для изучения учебного предмета «Литература» отводится 68 часов(2 часа в неделю) 

 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих ц е л е й  и  з а д а ч: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развития 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; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

          Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных; 



 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы 

своих интересов и возможностей.  

Для реализации рабочей программы учебного предмета «Литература» используется учебник «Литература» под ред. Коровиной 

В.Я., издательство «Просвещение», 2014 год 

 

 

 
 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Учащиеся должны знать: 

-авторов и содержание изученных художественных произведений; 

-основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество; жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные 

эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные представления); роды литературы: эпос, лирика, драма; жанры литературы (начальные 

представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и 

прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении; юмор, 

портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род литературы (начальные 

представления); автобиографичность литературного произведения (литературные представления). 

Учащиеся должны уметь: 
-видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих классов; 

-обнаружить связь между героем литературного произведения и эпохой; 

-комментировать моменты биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и творчеством; 

-различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

-сопоставить героев и сюжеты разных произведений, находя сходство и отличие в авторской позиции; 

-осмыслять художественную деталь, ее связь с другими деталями и текстом в целом; 

-сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

-сравнивать авторскую позицию в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией; 

-написать отзыв о произведении отечественной и зарубежной литературы; 

-редактировать свои сочинения и сочинения своих товарищей; 

-написать сочинение на заданную тему. 

 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся 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. 

Примечание 

По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 



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 

Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 



«4» 
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 отличает единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 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. 

«3» 
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 целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

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. 

«2» 
1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

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, со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 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. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

В 10 классе – 4,0 – 5,0 страниц 

3. Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 80 – 100 %; 

«4» - 60 – 80 %; 

«3» - 40-60 %; 

«2»- менее 40 %. 

4. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1.не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2.или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

1.не более двух грубых ошибок; 

2.или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3.или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4.или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 



5.или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1.допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

2.выставлена оценка “3”; 

3.или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов. 

5. Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (проверочная работа с выборочным ответом, комплексный анализ текста, публичное выступление, зачёт) 

неконтрольного характера оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 

1.Доля самостоятельности учащихся; 

2.Этапы выполнения работы; 

3.Объем работы; 

4.Четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были и учащиеся предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда 

ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. 

1. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

2. Критерии оценки реферата 

 

 Содержание реферата объёмом 16-20 страниц без учёта приложений  

 Обоснованность актуальности рассматриваемой проблемы 

 Чёткость поставленной задачи, соответствие данной работы поставленной цели. Глубина проработки темы 

 Самостоятельность подхода к написанию реферата 

 Сделаны выводы по изложенной информации и указано их практическое значение 

 Выдержаны требования к оформлению 

 Присутствуют ссылки и сноски на источники информации 

 Наличие приложений 



На защиту реферата отводится 15 минут. Комиссия оценивает компетентность и эрудированность докладчика(рассказ излагаемого 

материала, а не чтение с листа); уровень предоставления доклада, умение находить контакт с аудиторией, свободно и грамотно 

изъясняться, умение пользоваться мультимедийной техникой. 

Отметка «5» выставляется за: 

 Полное, чёткое, логическое изложение материала, раскрывающего тему реферата на его защите 

 Во время защиты обязательно должна быть видна собственная точка зрения автора по излагаемым вопросам 

 Умение свободно ориентироваться в излагаемом материале, полно отвечать на поставленные вопросы 

 Оформление реферата с учётом требований 

 Положительные отзывы на работу 

Отметка «4» выставляется за: 

 Достаточно полное, чёткое изложение узловых вопросов реферата 

 Допускаются определённые неточности в изложении материала  как во время защиты, так и в тексте; 

 Небольшие затруднения при ответах на дополнительные вопросы комиссии 

 Оформление реферата с некоторыми замечаниями со стороны рецензента 

Отметка «3» выставляется за: 

Изложения только небольшого количества вопросов, затронутых в реферате 

За недостаточно исчерпывающие ответы  на некоторые дополнительные вопросы 

Несколько ошибок в тексте реферата 

3. Критерии оценки за устное сообщение: 

 Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 

 Логичность, последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами или 

обобщение фактов и формулирование выводов 

 Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения, выражено ли своё отношение 

 Риторика: лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путём использования различных языковых средств, выбора 

точных слов; правильность и чистота речи, владение научной терминологией 

4. Критерии оценки умения работать в группе 

 Принимает участие в устной дискуссии в группе 

 Слушает других, не прерывая 

 Может пересказать то, о чём говорят другие члены группы (что показывает понимание) 

 Выполняет задания, необходимые для работы в группе 

 Вовлекает других членов в общую работу 

 

5. Правила выставления оценок при аттестации: 



 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятельности обучающихся в результате контроля, 

проводимом учителем 

2. Тематическая аттестация: оценка по теме не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих 

оценок. Решающим при её определении следует считать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям его 

деятельности ко времени выведения этой оценки. Определяющее значение имеет оценка усвоения программного материала 

обучающимся при его комплексной проверке в конце изучения темы.  

3. Оценка при промежуточной(четвертной, полугодовой) аттестации. 
Эта оценка также не может средним арифметическим оценок тематических аттестаций. Она является единой и отражает в 

обобщённом виде все стороны подготовки ученика. Выставляется на основании оценок, полученных обучающимися при 

тематической аттестации и оценки за четвертную (полугодовую) проверку усвоения некоторых тем( если такая проверка 

проводилась). Определяющее значение в этом случае имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось 

учебной программой больше времени. Эта оценка не может быть, как правило, положительной, если имеется даже одна 

отрицательная оценка при тематической аттестации. В этом случае учащий ся должен в обязательном порядке доказать наличие 

минимальных знаний, умений и навыков по данной теме путём сдачи по ней зачёта. Учитель вправе поставить положительную оценку 

по теме, за которую у обучаемого была неудовлетворительная оценка, если обучаемый при выполнении итоговой работы за 

четверть(полугодие) выполнил задание(я) по данной теме, включённые(ое) в работу. 

 

 

 

 

 


