Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа основного общего образования для детей с ОВЗ по
литературе для 8 класса составлена на основе Федерального компонента
государственных образовательных стандартов основного общего образования, Примерной
программы основного общего образования по литературе для 5-9 классов средней
общеобразовательной школы (Рабочие программы. Литература. Предметная линия учебников
под. ред. Т.Ф. Курдюмовой – М.: Просвещение,2014)
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Литература. 8 класс.
Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. /
под. ред. Т.Ф. Курдюмовой –М.: Просвещение, 2014.
Общая характеристика учебного предмета
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с
предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных
источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных
навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися
эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это
искусство.
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная
модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия,
как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность,
ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе
содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности,
воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и
развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально
богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически
относиться к себе и к окружающему миру.
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не
просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый
опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками,
представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия,
а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской
классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры
и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями
словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и
многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала
многонациональной России.
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов,
языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии
(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно
сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным
исследованием», «человековедением», «учебником жизни».
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству
русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного
образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими
сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания
включенных в программу произведений.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от
фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков,
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изучение произведений зарубежной литературы. В программе соблюдена системная
направленность: в 8 классе это освоение различных жанров фольклора, стихотворных и
прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории
создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).
Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения
учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует
изучение литературы. 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 самостоятельно чтения.
Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, историкохронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе
предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская
литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.).
Адаптированная рабочая программа составлена с учетом преемственности программы
начальной школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного
общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного,
правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста,
формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге,
потребности в общении с миром художественной литературы.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное
изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое
классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим
ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к
человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном
контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование
умения работать с художественным текстом возможно только при соответствующей
эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от
читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного
искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретиколитературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося с ОВЗ.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
-осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
-выразительное чтение художественного текста;
-различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с
творческим заданием);
-ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
-заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
-составление планов и написание отзывов о произведениях;
-написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;
-целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с
ними.
Изучение литературы в основной школе детьми с ОВЗ направлено на достижение следующих
целей:
воспитание духовно развитой 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,
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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 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.
Актуальность планирования уроков литературы для работы с детьми с ОВЗ
Перед детьми с ОВЗ стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в программах 5-9
классов общеобразовательной школы, так как коррекционное обучение показано именно той
части детей, уровень психофизического развития которых соответствует или близок возрастной
норме.
Актуальность проблемы в том, что материал по литературе, насыщенный большим
количеством произведений и теоретическими разделами, представляет немалую трудность для
детей с ОВЗ. Недостаточность внимания и памяти, воображения и образного мышления
отрицательно влияют на успешность их обучения и воспитания, так как основа уроков
литературы — работа с текстом художественного произведения, постижение авторского
понимания окружающего мира, человеческих отношений. Такие дети не могут в отведенное
программой время овладеть необходимыми навыками и умениями или усваивают их
некачественно. В связи с этим возрастает потребность в обеспечении этой категории детей
специальными условиями обучения, для чего планируются особые требования к ЗУН учащихся
с ОВЗ при сохранении общего цензового объема содержания обучения:

или факультативного изучения.
Задачами обучения являются:

эстетического восприятия.
Данное планирование имеет практическую направленность, так как предназначается не только
для формирования круга знаний учащихся по литературе и для знакомства
только с самыми основными литературоведческими понятиями, сколько для развития их умений
и навыков. Эта цель должна быть предельно конкретной и направлена на активизацию
тех психических функций, которые будут максимально задействованы на уроке.
Основные направления содержания деятельности
В 8 классе предусмотрено чтение и изучение отдельных произведений устного народного
творчества, русской и советской литературы, а также произведений зарубежных
писателей.
В процессе преподавания учитель практически знакомит учащегося с основными теоретиколитературными сведениями, не прибегая к сложным литературоведческим
определениям.
Особенности познавательной сферы детей с ОВЗ и их коррекция
Каждая форма педагогического общения с детьми ОВЗ должна иметь три четко определенные
цели: образовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую.
Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного программного материала,
овладения детьми определенными учебными знаниями, умениями и навыками. Формулировка
отражает содержание занятия.
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Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших ценностей,
совершенствования моделей поведения, овладения детьми коммуникативными умениями,
развития социальной активности.
Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на развитие психических
процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на исправление и
компенсацию имеющихся недостатков. Реализация коррекционно-развивающей цели
предполагает включение в урок специальных коррекционно-развивающих упражнений для
совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной сфер.
Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает
следующие направления.
Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и
пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия,
представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания;
формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);
развитие пространственных представлений и ориентации; развитие
представлений о времени.
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие
словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между
предметами, явлениями и событиями).
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать;
развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и
письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность.
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности,
стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения
преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование
адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование
умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.
Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений
устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция
диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.
Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
Требования к организации обучения школьников с ОВЗ:
произведения, сюжет, имена главных героев, их характеристика и
некоторые другие основные характеристики),

е обязательна словарная работа;

Главное, чтобы информативная и деятельностная насыщенность урока соответствовала
психофизическим возможностям ребенка.
Чтение наизусть. Если в течение учебного года учащиеся выучивают по 15-20 произведений
(стихотворений или фрагментов прозы) по собственному выбору или указанию учителя, то
учащимся с ОВЗ можно рекомендовать 7-10, причём объём материала, который следует выучить,
учитель должен обговаривать особо (например, стихотворение от 8 строчек и больше).
Требования к уровню подготовки учащихся с ОВЗ
5

Ученик с ОВЗ будет знать и уметь:
-воспринимать художественный текст;
-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
-определять род и жанр литературного произведения;
-давать характеристику героев;
-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных
средств;
-выражать свое отношение к прочитанному;
-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,
соблюдая нормы литературного произношения;
-владеть различными видами пересказа;
-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументированно отстаивать свою.
Учащийся с ОВЗ будет использовать приобретённые знания и умение в практической
деятельности и повседневной жизни для:
личности;
сохранения частоты русского языка как явления культуры;
-культурных
ситуациях общения;
снове наблюдения за собственной речью;
продолжения образования.
Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя и учащихся.
Анализ произведений основывается на постоянном обращении к тексту, пониманием и
эстетическим восприятием прочитанного.
Обзорное знакомство с основными теоретико-литературными сведениями, не прибегая к
сложным литературоведческим определениям. В целях расширения кругозора, углубления
литературного образования школьников проводятся уроки внеклассного чтения по
произведениям, а также в рекомендательных списках ФГОС.
Запланировано в неделю1час, в год 34 ч

Содержание тем учебного курса
№
1
2
3
4
5
6
7

Содержание

Количество
часов
2

Введение.
Устное народное творчество
Древнерусская литература XVIII века
Русская литература XVIII века
Русская литература XIX века
Русская литература ХХ века
Зарубежная литература.
Итоговые уроки
Всего

3
2
13
6
6
2
34
6

Календарно-тематическое планирование по литературе в 8 классе»
№

Тема урока

Тип урока

Рр Сочинение по повести А.
С. Пушкина «Капитанская
дочка».

Урок проверки

Тема чести и достоинства
человека в «Песне про царя
Ивана Васильевича…»

Комбинированный

История в повести Н. В. Гоголя
«Тарас Бульба».
Обобщённый образ народных
героев в повести.

Комбинированный

Рр Сочинение по повести А.
С. Пушкина «Капитанская
дочка».

Урок проверки

Героическая личность. Образ
Тараса Бульбы.

Комбинированный

Рр Творческая работа по
повести Н. В. Гоголя
«Тарас Бульба».

Урок проверки

УУД

урока
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Тема воспоминаний в поэзии В.
А. Жуковского, А. С. Пушкина,
Д. В. Давыдова
Музыкальность и лиричность
стихотворений И.И. Козлова,

и коррекции ЗУН

урок

урок

и коррекции ЗУН

Познавательные:
осознаёт
познавательную
задачу; осмысливает цель чтения, выбирая вид
чтения в зависимости от коммуникативной цели
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную
задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками
или
самостоятельно)
необходимые действия, операции, действует по
плану
Коммуникативные: осуществляет совместную
деятельность в парах и рабочих группах с учетом
конкретных учебно-познавательных задач
Личностные: адекватно оценивает свои
достижения, осознаёт возникающие трудности,
осуществляет поиск причин и пути преодоления

урок

и коррекции ЗУН
Урок ознакомления
с новым материалом
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Дата
план

Дата
факт

7.

8.

9.

Ф.Н. Глинки, А.Н. Апухтина.
Авантюрно-исторические
романы А. Дюма.

Комбинированный
урок

Исторические и вымышленные
герои в романе А.К. Толстого
«Князь Серебряный».
Нравственные идеалы автора.

Комбинированный

Тема воспоминаний в поэзии В.
А. Жуковского, А. С. Пушкина,
Д. В. Давыдова
Музыкальность и лиричность
стихотворений И.И. Козлова,
Ф.Н. Глинки, А.Н. Апухтина.

Урок ознакомления

урок

с новым материалом

Познавательные: уметь извлекать необходимую
информацию из прослушанного или прочитанного
текста
Регулятивные:
стихотворный текст

уметь

Коммуникативные: уметь
понимать прочитанное

анализировать
читать

вслух

и

Личностные: формирование навыков самоанализа
и самоконтроля, готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания
10.

11.

Авантюрно-исторические
романы А. Дюма.

Комбинированный

«Вечные» проблемы в рассказе
Л. Н. Толстого «После бала».

Урок ознакомления

Контраст как приём, раскрывающий идею рассказа.
Рр Сочинение-миниатюра по

урок

с новым материалом
Урок проверки

Познавательные:
осознаёт
познавательную
задачу; осмысливает цель чтения, выбирая вид
чтения в зависимости от коммуникативной цели
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную
задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками
или
самостоятельно)
необходимые действия, операции, действует по
плану
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рассказу «После бала».

12.

и коррекции ЗУН

Литература XX века
Живая стихия русского
фольклора в поэзии И. А.
Бунина.

Урок ознакомления
с новым материалом

Народная стихия в
стихотворениях К. Д.
Бальмонта, Е. М. Винокура.
13.

14.

Рр Сочинение-миниатюра по
рассказу «После бала».

Живая стихия русского
фольклора в поэзии И. А.
Бунина.
Народная стихия в
стихотворениях К. Д.
Бальмонта, Е. М. Винокура.

Урок проверки
и коррекции ЗУН

Урок ознакомления
с новым материалом

Коммуникативные: осуществляет совместную
деятельность в парах и рабочих группах с учетом
конкретных учебно-познавательных задач
Личностные: адекватно оценивает свои
достижения, осознаёт возникающие трудности,
осуществляет поиск причин и пути преодоления
Познавательные:
осознаёт
познавательную
задачу; осмысливает цель чтения, выбирая вид
чтения в зависимости от коммуникативной цели
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную
задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками
или
самостоятельно)
необходимые действия, операции, действует по
плану
Коммуникативные: осуществляет совместную
деятельность в парах и рабочих группах с учетом
конкретных учебно-познавательных задач
Личностные: адекватно оценивает свои
достижения, осознаёт возникающие трудности,
осуществляет поиск причин и пути преодоления
Познавательные: уметь извлекать необходимую
информацию из прослушанного или прочитанного
текста
Регулятивные:
стихотворный текст

уметь

Коммуникативные: уметь
понимать прочитанное
9

анализировать
читать

вслух

и

Личностные: формирование навыков самоанализа
и самоконтроля, готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания
15.

Beликая Отечественная война в
лирике XX века.
«Строки, опалённые войной».

Комбинированный

Тема Великой Отечественной
войны в пьесе Л.М.Леонова
«Золотая карета».
Нравственные проблемы в произведении.

Комбинированный

урок

урок

Познавательные:
осознаёт
познавательную
задачу; осмысливает цель чтения, выбирая вид
чтения в зависимости от коммуникативной цели
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную
задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками
или
самостоятельно)
необходимые действия, операции, действует по
плану
Коммуникативные: осуществляет совместную
деятельность в парах и рабочих группах с учетом
конкретных учебно-познавательных задач
Личностные: адекватно оценивает свои
достижения, осознаёт возникающие трудности,
осуществляет поиск причин и пути преодоления

16.

Beликая Отечественная война в
лирике XX века.
«Строки, опалённые войной».

Комбинированный

Мотивы былого в лирике
поэтов XX века: В. Брюсова, 3.
Гиппиус, Н. Гумилёва.
Мотивы былого в лирике
поэтов XX века: М. Цветаевой,
Е. Евтушенко и др.

Комбинированный

урок

урок

Познавательные: уметь извлекать необходимую
информацию из прослушанного или прочитанного
текста
Регулятивные:
стихотворный текст

уметь

Коммуникативные: уметь
понимать прочитанное

анализировать
читать

вслух

и

Личностные: формирование навыков самоанализа
и самоконтроля, готовности и способности вести
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диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания
17.

Тема Великой Отечественной
войны в пьесе Л.М.Леонова
«Золотая карета».
Нравственные проблемы в произведении.

Комбинированный

Контрольное тестирование.

Урок проверки

урок

и коррекции ЗУН

18.
19.

Рр Творческая работа
«Произведение, которое
запомнилось»

Урок проверки
и коррекции ЗУН

Познавательные: уметь осмысленно читать и
объяснять значение прочитанного, выбирать текст
для чтения в зависимости от поставленной цели,
определять понятия
Регулятивные: выбирать действия в соответствии
с поставленной задачей, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации
Познавательные: уметь извлекать необходимую
информацию из прослушанного или прочитанного
текста
Регулятивные:
стихотворный текст

уметь

Коммуникативные: уметь
понимать прочитанное

анализировать
читать

вслух

и

Личностные: формирование навыков самоанализа
и самоконтроля, готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания
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Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе
для учащихся с ОВЗ
«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и
навыкам учащихся с ОВЗ по литературе. В них устанавливаются:
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами
речи;
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;
3) объем различных видов контрольных работ;
4) количество отметок за различные виды творческих работ.
Ученикам с ОВЗ предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над
которыми они работали или работают к моменту проверки.
Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий
для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы обучающихся
осуществляется контроль устных и письменных работ по учебным предметам по
изменённой шкале оценивания. Рекомендуется не применять при оценивании знаний
обучающихся отметку «2», так как это влияет на мотивацию в изучении данного
предмета, а так же является преодолением негативных особенностей эмоциональноличностной сферы, совершенствование учебной деятельности обучающихся с задержкой
психического
развития,
повышением
их
работоспособности,
активизацией
познавательной деятельности. Отметка «2» может быть поставлена в дневник, тетрадь
учащегося.
Оценка устных ответов учащихся с ОВЗ
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по
литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает
правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала,
может
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для оценки «5», но допускает 2-3 ошибки, которые сам же исправляет, и 2-3
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает
ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки ученика с ОВЗ отводится определенное время), но и за
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять
знания на практике.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений:

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы,
в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы,
в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы,
в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы,
в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как
объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и
жанра сочинения, от почерка.
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое
оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм. По литературе - в этом случае первая оценка (за
содержание и речь) считается оценкой по литературе, вторая – по русскому языку.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
крытия темы;
правильность фактического материала; последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений учитывается:
выразительность речи; число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических,
пунктуационных и грамматических. Примечание
При оценке сочинения необходимо учитывать
1. 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 оценки «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 оно написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе
«Оценка диктантов».
Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого
вида.
Техника чтения. Чтение незнакомого текста с 12 шрифтом вслух
100 слов и более – «5»
80 – 100 – «4»,
60-90 – «3»,
«Актерское» чтение, передача чувств и выделение голосом ключевых слов (игра голоса,
мимика, паузы и т.п.) – «5»,
Чтение предложений с правильной интонацией (понижение – повышение голоса,
перечислительная интонация, длинные паузы при тире, в конце предложений и т.п.) – «4»,
Достаточный для понимания текста уровень выразительности – «3».
Оценка тестов по литературе
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:
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«5» - 80– 100 %;
«4» - 70 – 79 %;
«3» - 45 – 69 %;
Выведение итоговых отметок
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика с ОВЗ по русскому языку:
усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень
орфографической и пунктуационной грамотности
Перечень учебно – методического обеспечения
1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый
уровень). 10-11классы (Профильный уровень) под редакцией Т.Ф. Курдюмовой
10-е изд. М: Просвещение, 2014г.
2. Литература. 8 класс: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений.
Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова и др. - М.: Просвещение, 2017г.
3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс. – М.:
ВАКО, 2010г.
4. Литература. 8 класс: Поурочные планы Часть 1-2.
Автор-составитель С.Б. Шадрина - Изд. 2-е, испр. и доп.- Волгоград: Учитель, 2011г.
5. Черных О.Г. Практикум по литературе: 8 класс. - М.: ВАКО, 2010г.
6. Макарова Б.А. Дидактические материалы по литературе. 8 класс: «Литература. 8
класс» - М.: Изд. «Экзамен», 2010г.
7. Мультимедийные презентации по темам курса на электронных носителях
8. Экранизации программных произведений (DVD)
9. Техническое обеспечение:
- персональный компьютер
- мультимедийный проектор
- сканер
Список литературы (основной)
1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый
уровень). 10-11классы (Профильный уровень) под редакцией Т.Ф. Курдюмовой. 10-е изд.
М: Просвещение, 2014г.
2. Литература. 8 класс: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений.
Авт.-сост. и др. Т.Ф. Курдюмова - М.: Просвещение, 2017г.
Список литературы (дополнительной)
1. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс – М.:
ВАКО, 2010г.
2. Литература. 8 класс: Поурочные планы. Часть 1-2.
Автор-составитель С.Б. Шадрина - Изд. 2-е, испр. и доп.- Волгоград: Учитель, 2011г.
3.Черных О.Г. Практикум по литературе: 8 класс - М.: ВАКО, 2010г.
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