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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов:
1) Закона РФ от 29.12.2012 года № 273- ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации»
2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)
3) Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства просвещения РФ от
22.03.2021 № 115
4) Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р « О формировании календарного учебного графика образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 2021-2022, в учебном году»
5) Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р « О формировании учебных планов образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год».
6) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования;
7) Учебного плана школы.
8)Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от
13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год».

Рабочая программа по литературе для 8 класса к учебнику В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина ( Коровина В.Я., Журавлев
В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2015-2017) составлена на
основе авторской Программы общеобразовательных учреждений: Литература. 5-11 классы (базовый уровень) / Под ред. В.Я. Коровиной. М.:
Просвещение, 2010.
Основная задача обучения в 8 классе - показать учащимся взаимосвязь литературы и истории. Изучение литературы как искусства слова
предполагает систематическое чтение художественных произведений. Этим целям посвящены структура, содержание, методика курса литературы.
Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения, истолкования и оценки; для чтения и речевой деятельности.
Ученики 7-8 классов владеют техникой чтения и подготовлены к истолкованию прочитанного, поэтому на уроках важно больше времени уделять
активному чтению вслух и толкованию художественных произведений.
Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных пособий, материалов «Фонохрестоматии», раздаточного материала,
репродукций картин художников, приобщение школьников к работе с литературоведческими и лингвистическими словарями и различной
справочной литературой.
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:




воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования
на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;



формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;



формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;



освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;





формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

4
 формирование экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;


осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;



развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:



умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;



умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;



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



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



умение определять понятия, создавать обобщения. устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;



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



смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

5
 умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;


формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.

Предметные результаты:



понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы,
литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих
нравственных ценностей и их современного звучания;



умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров;
понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять
героев одного или нескольких произведений;



определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;



приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными
ценностями других народов;



формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;



собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;



понимание авторской позиции и свое отношение к ней;



восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;



умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа,
вести диалог;
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 написание изложений и сочинений на темы, связанные с
тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и
общекультурные темы;


понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;



понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании
художественных образов литературных произведений.
Место предмета

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. Из них на сочинения отводится 4 часа, на тесты 2 часа.

Тематический план
Введение. Повторение 1 час.
Устное народное творчество 2 часа.
Из древнерусской литературы 2 часа.
Из русской литературы ХУШ века - 3 часа.
Из русской литературы Х1Х века – 32 часа.
Из русской литературы ХХ века - 23 часа.
Из зарубежной литературы 5 часов.

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе.
Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания изученного произведения.
4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и
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прочитанных самостоятельно.
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения.
В связи с этим:
Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение
объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения;
привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью.
Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения;
умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при
анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью.
Однако по одному двум из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности.
Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; об умении объяснять
взаимосвязь основных событий, характеры и поступки главных героев роль важнейших художественных средств в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при
анализе произведения; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих
выводов. Допускается не более двух трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке.
Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение,
характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения,
незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью.

Оценка чтения наизусть
При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан
- указать автора и название произведения;
- безошибочно воспроизвести текст;
- понимать смысл и значение текста;
- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где это необходимо; соблюдать соответствующий
смыслу текста темп чтения и интонацию; использовать при необходимости мимику и жесты.
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Отметка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий.
Отметка "4" ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий.
Отметка "3" ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное знание текста при невыразительном чтении;
выразительное, но неуверенное чтение текста; немотивированные паузы; неумение расставлять логические ударения и/или соблюдать
соответствующий смыслу темп чтения).
Отметка "2" ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, фактические ошибки при воспроизведении текста,
неполное воспроизведение текста).
Отметка "1" ставится при неготовности ученика к чтению наизусть, при полном незнании текста.
Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:
- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения
героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и
существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;
- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка;
- самостоятельность суждений и выводов.
Отметка "5" ставится за сочинение
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других
материалов, необходимых для её раскрытия, умение делать выводы и обобщения;
стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей;
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию;
допускаются одна-две неточности в содержании.
Отметка "4" ставится за сочинение
- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от неё; обнаруживающее хорошее знание
литературного материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать
выводы и обобщения;
- логическое и последовательное в изложении содержания;
- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию;
- допускаются две-три неточности в содержании, а также не более трёх-четырёх речевых недочётов.
Отметка "3" ставится за сочинение, в котором
- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на вопрос,

9

сформулированный в теме, допущены отклонения от неё или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;
- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей;
- обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-5 речевых недочётов (ошибок).
Отметка "2" ставится за сочинение, которое
- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий
без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на текст;
- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;
- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок;
- по объёму менее рекомендованного минимума (в старших классах минимальный объём составляет 200 слов при условии, что сочинение
пишется в течение одного академического часа).

№
п/п

Тема урока
Тип урока

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс (68 часов ФГОС)
КолВиды
Планируемые результаты УУД
во дата учебной
Личностные
Метапредметные
часов
деятельности
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)

Предметные

1

1

1
Повторение

Вопросы
учителя,
задания в
учебнике
Определение
границы
знания и
незнания,
фиксация
задач года в
форме
"карты
знаний".

Научиться
определять идейноисторический
замысел
художественного
произведения

Познавательные: уметь искать и выделять Формирование «стартовой»
необходимую информацию из учебника;
мотивации к обучению
определять понятия, создавать обобщения.
Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей.
Коммуникативные: уметь ставить вопросы
и обращаться за помощью к учебной литературе

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч)

2

Русская
1
литература и
история. Русские
народные песни

Вопросы
учителя,
задания в
учебнике

Научиться
определять жанровокомпозиционные
особенности песни,
их смысловую направленность

Познавательные: уметь осмысленно
читать и объяснять значение
прочитанного, выбирать текст для чтения в
зависимости от поставленной цели,
определять понятия.
Регулятивные: выполнять учебные
действия в громко речевой и умственной
формах, использовать речь для регуляции
своих действий, устанавливать причинноследственные связи.
Коммуникативные: строить монологические высказывания, овладеть умениями
диалогической речи

Формирование целостного,
социально ориентированного
представления о жизни, быте
и культуре наших предков

1

3

Предания

1

Вопросы
учителя,
задания в
учебнике

Научиться определять жанровое
своеобразие
преданий, житийной
литературы

Познавательные: уметь устанавливать
аналогии, ориентироваться в разнообразии
способов решения задач.
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу, планировать
и регулировать свою деятельность.
Коммуникативные: уметь формулировать
собственное мнение и свою позицию:
осознанно использовать речевые средства
в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; владение устной и
письменной речью, монологической
контекстной речью

Формирование устойчивой
мотивации к
индивидуальной и
коллективной творческой
деятельности

Древнерусская литература (2ч)
4

5

«Повесть о житии
и о храбрости благород-ного
и
великого
князя
Александра
Невского»
Повесть
«Шемякин суд»

1

1

Познавательные: уметь искать и выделять Формирование навыков
необходимую информацию в
исследовательской
предложенных текстах.
деятельности, готовности и
Регулятивные: уметь выполнять учебные способности вести диалог с
действия, планировать алгоритм ответа.
другими людьми и достигать
Коммуникативные: уметь определять
в нем взаимопонимания
общую цель и пути ее достижения
Сочинение- Научиться
Познавательные: уметь синтезировать
Формирование навыков
миниатюра определять жанровые полученную информацию для составления взаимо-действия в группе по
признаки
аргументированного ответа. Регулятивные: алгоритму выполнения задачи
сатирической повести уметь определять меры усвоения
при консультативной помощи
изученного материала. Коммуникативные: учителя
уметь делать анализ текста, используя
изученную терминологию и полученные
знания
Практикум
Письменная
хар-ка
А.Невского

Научиться находить
композиционножанровые признаки
житийной
литературы

Из русской литературы 18 в.(3ч)
6

Д.И. Фонвизин.
Комедия
«Недоросль»

1

Тест на
Научиться
Познавательные: уметь устанавливать
восприятие определять идейно- аналогии, ориентироваться в
текста
этическую
разнообразии способов решения задач.
направленность
Регулятивные: формулировать и
комедии
удерживать учебную задачу,

Формирование этических
чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости

1

7

8

Анализ эпизода
комедии Д.И.
Фонвизина
«Недоросль»

1

Анализ
эпизода.

Подготовка
к1
сочинению
по
произведениям
фольклора, древнерусской лите-ратуры, лите-ратуры
18 века

Урок
развития
речи

Научиться владеть
изученной терминологией по теме,
выразительному
чтению и
рецензированию
выразительного
чтения отрывков
комедии
Научиться владеть
изученной терминологией по теме,
навыкам устной и
письменной монологической речью

планировать и регулировать свою
деятельности; Коммуникативные:
уметь формулировать собственное
мнение и свою позицию: осознанно
использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации,
для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; владение устной и
письменной речью, монологической
контекстной речью
Познавательные: выделять и
формулировать познавательную цель.
Регулятивные: применять метод
информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств.
Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации
Познавательные: уметь выделять и
формулировать познавательную цель.
Регулятивные: уметь оценивать и
формулировать то, что уже усвоено.
Коммуникативные: уметь моделировать
монологическое высказывание,
аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями
партнеров при выработке общего
решения в совместной деятельности

Из русской литературы 19в.(32ч.)

Формирование внутренней
позиции школьника на основе
поступков положительного
героя, формирование
нравственно-этической ориентации, обеспечивающей
личностный моральный выбор

Формирование навыков исследования текста с опорой не
только на информацию, но и на
жанр, композицию. выразительные средства

1

9

И.А.
Крылов 1
.Басни «Лягушки,
просящие царя»,
«Обоз»

Индивид.
задание.
Проект
«Баснописцы
мира»

10

И.А. Крылов –
поэт и мудрец

1

Вопросы
учителя,
задания в
учебнике,
чтение
наизусть

11

Дума «Смерть
Ермака» К.Ф.
Рылеева

1

Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую информацию в
предложенных текстах.
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия, планировать
алгоритм ответа. Коммуникативные:
уметь определять общую цель и пути ее
достижения
Научиться понимать Познавательные: уметь извлекать
смысл произведения необходимую информацию из
И.А. Крылова
прослушанного или прочитанного
текста; узнавать, называть и определять
объекты в соответствии с содержанием.
Регулятивные: уметь анализировать
текст жития; формировать ситуацию
саморегуляции эмоциональных
состояний, т. е. формировать
операциональный опыт.
Коммуникативные: уметь читать вслух
и понимать прочитанное
Научиться находить
цитатные примеры
из басни для
составления
аргументации

Групповые Научиться
проекты
участвовать в
коллективном
диалоге

Познавательные:
уметь
узнавать,
называть и определять объекты в
соответствии
с
содержанием
(формировать умения работать по
алгоритмам).
Регулятивные: применять метод
информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств.
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия
при самодиагностике

Формирование навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести
диалог с другими людьми и
достигать в нем
взаимопонимания

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля,
готовности и способности вести
диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания

Формирование устойчивой
мотивации к активной
деятельности в составе пары,
группы

1

12

Историческая тема 1
в творчестве А.С.
Пушкина

13

А.С. Пушкин
1
«История Пугачевского бунта»

14

Творческая
история романа
А.С. Пушкина
«Капитанская
дочка»

1

15

Жизненный путь
Петр Гринева

1

Познавательные: выделять и
Формирование навыков
формулировать познавательную цель.
исследовательской
Регулятивные: применять метод
деятельности, готовности и
информационного поиска, в том числе с способности вести диалог с
помощью компьютерных средств.
другими людьми и достигать в
Коммуникативные: устанавливать
нем взаимопонимания
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации
Тест на
Научиться аргумен- Познавательные: уметь синтезировать Формирование навыков взаимовосприятие тировать свою точку полученную информацию для
действия в группе по алгоритму
романа
зрения
составления аргументированного
выполнения задачи при
ответа. Регулятивные: уметь определять консультативной помощи
меры усвоения изученного материала. учителя
Коммуникативные: уметь делать анализ
текста, используя изученную
терминологию и полученные знания
Самостоятел Научиться понимать, Познавательные: узнавать, называть . и Формирование устойчивой
ьная работа выразительно читать определять объекты в соответствии с
мотивации к обучению и
текст повести; про- содержанием.
самосовершенствованию
изводить самостоя- Регулятивные: формировать ситуацию
тельный и групповой саморегуляции эмоциональных
анализ фрагментов состояний, т. е. формировать
текста
операциональный опыт.
Коммуникативные: уметь читать вслух,
понимать прочитанное и
аргументировать свою точку зрения
Сжатый
Научиться понимать, Познавательные: узнавать, называть . и Формирование устойчивой
пересказ
выразительно читать определять объекты в соответствии с
мотивации к обучению и
текст повести; про- содержанием.
самосовершенствованию
изводить самостоя- Регулятивные: формировать ситуацию
тельный и групповой саморегуляции эмоциональных
анализ фрагментов состояний, т. е. формировать
текста
операциональный опыт.
Коммуникативные: уметь читать вслух,
понимать прочитанное и
Вопросы
учителя,
задания в
учебнике

Научиться владеть
изученной терминологией по теме,
владеть навыками
устной монологической речи

1

16

Маша Миронова – 1
нравственный
идеал А.С
Пушкина

17

Образ Емельяна
Пугачёва

1

Письменный
ответ: «Как и
почему
изменилось
отношение
Гринева к
своему
пребыванию
в крепости?».
Анализ
эпизода

Научиться анализировать текст повести
с позиции ее идейнотематической
направленности

Пересказ.
Анализ

Научиться
определять значение
картин быта XVIII в.
для понимания
характеров и идеи
повести

аргументировать свою точку зрения
Познавательные: уметь синтезировать
полученную информацию для
составления ответа(тест).
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия (отвечать на вопросы
теста); планировать алгоритм ответа,
работать самостоятельно.
Коммуникативные: уметь строить
монологическое высказывание,
формулировать свою точку зрения,
адекватно использовать различные
речевые средства для решения
коммуникативных задач
Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую информацию из
учебника; определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать
аналогии.
Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей,
классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для
классификации. Коммуникативные:
уметь ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной литературе;
устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы

Формирование навыков
анализа, самоанализа и самоконтроля

Формирование навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести
диалог с другими людьми и
достигать в нем
взаимопонимания

1

18

19

Гуманизм
историзм
Пушкина

и
А.С.

1

P.P. Темы любви и 1
дружбы в
стихотворениях
А.С. Пушкина
«****» и «19
октября»

Вопросы
учителя,
задания в
учебнике

Чтение
наизусть

Научиться сопоставлять литературных
героев с их
прототипами

Научиться
правильно и четко
давать ответы на
поставленные
вопросы

Познавательные: уметь осмысленно
читать и объяснять значение
прочитанного, выбирать текст для
чтения в зависимости от поставленной
цели, определять понятия.
Регулятивные: выполнять учебные
действия в громко речевой и
умственной формах, использовать речь
для регуляции своих действий,
устанавливать причинно- следственные
связи.
Коммуникативные: строить
монологические высказывания,
овладеть умениями диалогической речи
Познавательные: уметь синтезировать
полученную информацию для
составления ответа на проблемный
вопрос. Регулятивные: уметь
определять меры усвоения изученного
материала Коммуникативные: уметь
делать анализ текста, используя
изученную терминологию и
полученные знания

Формирование навыков взаимодействия в группе по алгоритму
выполнения задачи при
консультативной помощи
учителя

Формирование
навыков
самоанализа и самоконтроля

1

20

21

22

23

А.С. Пушкин.
Повесть «Пиковая
дама»

Контрольная
работа по
творчеству А.С.
Пушкина
Урок развития
речи

1

Научиться
УрокПознавательные: уметь осмысленно
анализировать
практикум произведение,
читать и объяснять значение
определять его тему и прочитанного, выбирать текст для
идею;
составлять чтения в зависимости от поставленной
устный рассказ о цели, определять понятия.
герое;
Регулятивные: выполнять учебные
характеризовать
героя и его поступки, действия в громко речевой и
давать
им
нрав- умственной формах, использовать речь
ственную
оценку;
сопоставлять повесть для регуляции своих действий,
с
музыкальным устанавливать причинно- следственные
произведением
связи.
(оперой
П.И.
Коммуникативные:
строить
Чайковского
монологические высказывания,
«Пиковая дама»)
овладеть умениями диалогической речи

1

Научиться
Познавательные: уметь устанавливать
проектировать и реа- аналогии, ориентироваться в
лизовывать инразнообразии способов решения задач.
дивидуальный
Регулятивные:
формулировать
и
маршрут восполне- удерживать учебную задачу.
ния проблемных зон Коммуникативные:
уметь
в изученных темах формулировать собственное мнение и
свою позицию

Формирование навыков
индивидуального выполнения
диагностических заданий по
алгоритму решения литературоведческой задачи Контрольная
работа

Познавательные: выделять и
формулировать познавательную цель.
Регулятивные: применять метод
информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств.
Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации
Научиться выявлять Познавательные: уметь строить
характерные худо- сообщение исследовательского
жественные средства характера в устной форме.

Формирование навыков
исследовательской
деятельности, готовности и
способности вести диалог с
другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания

Воплощение
1
исторической
темы в творчестве
М.Ю. Лермонтова

Сюжет и герой
поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри»

1

Вопросы
учителя,
задания в
учебнике

Тест на
восприятие
поэмы

Научиться владеть
изученной терминологией по теме,
владеть навыками
устной монологической речи

Формирование навыков самодиагностики по результатам
исследовательской

1

24

Художественные 1
особенности
поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри»

Наизусть
отрывок

и приемы лиро-эпи- Регулятивные: формировать ситуацию
ческого изображения рефлексии и самодиагностики.
Коммуникативные: уметь проявлять
активность для решения
коммуникативных и познавательных
задач
Научиться
Познавательные: самостоятельно
анализировать
делать выводы, перерабатывать
эпизод
информацию. Регулятивные: уметь
планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь
формулировать и высказывать свою
точку зрения на события и поступки
героев

деятельности

Формирование навыков взаимодействия в группе по алгоритму
выполнения задачи при
консультативной помощи
учителя

1

25

Р.Р. Подготовка к 1
сочинению
по
поэме М.Ю.
Лермонтова
«Мцыри»

26

Историческая тема в
художественном
творчестве Н.В. Гоголя.

27

«Ревизор» Н.В.
Гоголя как социальная коме-дия

1

1

Обсуждение
тем
сочинения:
1. Мцыри как
романтическ
ий герой.
2. Роль
природы
в
поэме М.Ю.
Лермонтова
«Мцыри».
3. Анализ
эпизода
поэмы М.Ю.
Лермонтова
«Мцыри» (по
выбору
учащихся).
4.
Изобразите
льновыразительн
ые средства
и их роль в
поэме М.Ю.
Лермонтова
«Мцыри».
Составление
плана,
подбор
материалов.

Научиться владеть
изученной терминологией по теме,
владеть навыками
устной и
письменной
монологической
речи

Познавательные: выделять и
формулировать познавательную цель.
Регулятивные: применять метод
информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств.
Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации

Формирование навыков
исследовательской деятельности, готовности и
способности вести диалог с
другими и достигать в нем
взаимопонимания

Уроксеминар

Развернутые Научиться
Познавательные: уметь искать и Формирование навыков взаимоответы на определять
выделять необходимую информацию в действия в группе по алгоритму
вопросы. авторское
предложенных текстах.
выполнения задачи при
отношение к героям, Регулятивные: уметь осознавать
консультативной помощи
идейно-эмоциоусвоенный материал, осознавать
учителя
нальное содержание качество и уровень усвоения.
комедии
Коммуникативные: ставить вопросы,
обращаться за помощью,

2

28

Разоблачение
1
пороков чиновничества в
комедии Н.В.
Гоголя «Ревизор»

Ответы- Научиться понимать
рассуждения смысл произведения
по поднятым и видеть главное
проблемам

29

Хлестаков и
хлестаковщина

Реализация
исследовател
ьских
проектов

30

Особенности
1
композиционной
структуры
комедии Н.В.
Гоголя «Ревизор»

1

Научиться
выполнять
индивидуальное
задание в проектной
деятельности группы

ОтветыНаучиться понимать
рассуждения смысл произведения
по поднятым
проблемам и видеть главное

формулировать свои затруднения
Познавательные: уметь извлекать
необходимую информацию из
прослушанного или прочитанного
текста.
Регулятивные: уметь анализировать
стихотворный текст.
Коммуникативные: уметь читать вслух
и понимать прочитанное
Познавательные: узнавать, называть и
определять объекты в соответствии с
содержанием.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции эмоциональных
состояний, т. е. формировать
операциональный опыт.
Коммуникативные: уметь читать вслух
и понимать прочитанное
Познавательные: уметь извлекать
необходимую информацию из
прослушанного или прочитанного
текста.
Регулятивные: уметь анализировать
стихотворный текст.
Коммуникативные: уметь читать вслух
и понимать прочитанное

Формирование навыков
самостоятельной работы по
алгоритму выполнения задачи

Формирование устойчивой
мотивации к самосовершенствованию

Формирование навыков
самостоятельной работы по
алгоритму выполнения задачи

2

31

Образ «ма1
ленького»
человека в
повести Н.В.
Гоголя «Шинель».

32

Мечта и
1
действительность
в повести Н.В.
Гоголя «Шинель»

33

М.Е. Салтыков1
Щедрин. Роман
«История одно-го
города» (отрывок)

Научиться выявлять Познавательные:
уметь
узнавать, Формирование навыков взаимохудожественные осо- называть и определять объекты в действия в группе по алгоритму
бенности
соответствии
с
содержанием выполнения задачи при
произведения
(формировать умения работать по консультативной помощи
алгоритмам).
учителя
Регулятивные: применять метод
информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств.
Коммуникативные: формировать
навыки выразительного чтения,
коллективного взаимодействия
Обобщить и сиПознавательные: уметь синтезировать Формирование устойчивой
Письменная стематизировать
полученную информацию для
мотивации к самосоверработа
полученные знания, составления ответа (тест).
шенствованию
закрепить умения и Регулятивные: уметь выполнять
навыки проведения учебные действия (отвечать на вопросы
анализа текста
теста); планировать алгоритм ответа,
работать самостоятельно.
Коммуникативные: уметь строить
монологическое высказывание,
формулировать свою точку зрения,
адекватно использовать различные
речевые средства для решения
коммуникативных задач
Ответырассуждения
по поднятым
проблемам

Тест на
понимание

Научиться
определять
сатирические
способы художественного изображения
действительности

Познавательные: уметь устанавливать
аналогии. ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу.
Коммуникативные: уметь
формулировать собственное мнение и
свою позицию

Формирование навыков
самодиагностики по алгоритму
выполнения задачи при консультативной помощи учителя

2

34

М.Е.
Салтыков- 1
Щедрин. Ана-лиз
эпизода
романа
«Исто-рия одного
города»

35

Контрольная
1
работа по
творчеству
М.Ю.Лермонтова,
Н.В. Гоголя ,
М.Е.СалтыковаЩедрина.

36

37

Н.С.Лесков
Рассказ«Старый
гений»

Рассказ «После
бала» Л.Н. Толстого

Познавательные: выделять и
формулировать познавательную цель.
Регулятивные: применять метод
информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств.
Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации
Познавательные: уметь устанавливать
Контрольная Научиться
проектировать и реа- аналогии, ориентироваться в
работа
лизовывать инразнообразии способов решения задач.
дивидуальный
Регулятивные: формулировать и
маршрут
удерживать учебную задачу.
восполнения
Коммуникативные: уметь
проблемных зон в
формулировать собственное мнение и
изученных темах
свою позицию

Формирование навыков взаимодействия в группе по алгоритму
выполнения задачи при
консультативной помощи
учителя

Научиться аргумен- Познавательные: уметь выделять и
тировать свои
формулировать познавательную цель.
ответы
Регулятивные: уметь оценивать и
формулировать то, что уже усвоено.
Коммуникативные: уметь моделировать
монологическое высказывание,
аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями
партнеров при выработке общего
решения в совместной деятельности

Формирование устойчивой
мотивации к индивидуальной и
коллективной творческой
деятельности

Индивид.
задание.

1

1

Вопросы
учителя,
задания в
учебнике

Научиться определять признаки литературной пародии
в художественном
тексте

Научиться
выстраивать
внутреннюю монологическую речь

Формирование навыков индивидуального выполнения
диагностических заданий по
алгоритму решения литературоведческой задачи

Познавательные: уметь искать и
Формирование устойчивой
выделять необходимую информацию в мотивации к самосоверпредложенных текстах.
шенствованию
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия, планировать
алгоритм ответа. Коммуникативные:

2

38

39

40

Художест венное 1
своеобразие
рассказа Л.H.
Толстого «После
база»

Поэзия родной
природы

1

А.П. Чехов.
1
Рассказ«О любви»

Цитатный
план

Научиться
выполнять
индивидуальное
задание в
коллективной
проектной
деятельности

уметь определять общую цель и пути ее
достижения
Познавательные: уметь искать и Формирование навыков взаимовыделять необходимую информацию в действия в группе по алгоритму
предложенных текстах.
выполнения задачи при
Регулятивные: уметь осознавать
консультативной помощи
усвоенный материал, осознавать
учителя
качество и уровень усвоения.
Коммуникативные: ставить вопросы,
обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения

Научиться анализи- Познавательные:
уметь
узнавать, Формирование мотивации к
ровать поэтический называть и определять объекты в индивидуальной и
текст Научиться
соответствии
с
содержанием коллективной творческой
выразительно читать (формировать умения работать по деятельности
текст по образцу из алгоритмам).
Формирование навыков взаимофонохрестоматии
Регулятивные:
применять
метод действия в группе по алгоритму
информационного поиска, в том числе с выполнения задачи при
помощью компьютерных средств.
консультативной помощи
Коммуникативные: формировать
учителя
навыки выразительного чтения,
коллективного взаимодействия

Чтение
наизусть

Ответырассуждения
по поднятым
проблемам

Научиться
определять идейноэмоциональное
содержание рассказа

Познавательные: уметь устанавливать
аналогии, ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу.
Коммуникативные: уметь
формулировать собственное мнение и
свою позицию

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (21 час)

Формирование навыков
самодиагностики по алгоритму
выполнения задачи при консультативной помощи учителя

2

41

И.А. Бунин.
Рассказ«Кавказ»

1

42

А.И. Куприн.
Рассказ «Куст
сирени»

1

Анализ
эпизода

43

Диспут «О сча- 1
стье, о любви»

Урок
развития
речи

44

Подготовка к сочинению по
произведениям
Н.С. Лескова,

Урок
развития
речи

1

МиниНаучиться
сочинение анализировать текст
«Над чем
заставляет
задуматься
рассказ»?

Познавательные: уметь синтезировать Формирование устойчивой
полученную информацию для
мотивации к самосоверсоставления ответа (тест).
шенствованию
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия (отвечать на вопросы
теста); планировать алгоритм ответа,
работать самостоятельно.
Коммуникативные: уметь строить
монологическое высказывание,
формулировать свою точку зрения,
адекватно использовать различные
речевые средства для решения
коммуникативных задач

Научиться
Познавательные: уметь искать и
Формирование мотивации к
анализировать текст выделять необходимую информацию из индивидуальной и коллективной
рассказа
учебника, определять понятия, создавать творческой деятельности
обобщения. Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с поставленной
задачей. Коммуникативные: уметь
ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной литературе
Научиться владеть Познавательные: уметь выделять и
Формирование навыков исслеизученной термиформулировать познавательную цель.
дования текста с опорой не
нологией по теме,
Регулятивные: уметь оценивать и
только на информацию, но и на
навыкам устной и
формулировать то, что уже усвоено.
жанр, композицию. выразиписьменной моноКоммуникативные: уметь моделировать тельные средства
логической речью
монологическое высказывание,
аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями
партнеров при выработке общего
решения в совместной деятельности
Научиться владеть Познавательные: уметь выделять и
Формирование навыков исслеизученной термиформулировать познавательную цель.
дования текста с опорой не
нологией по теме,
Регулятивные: уметь оценивать и
только на информацию, но и на
навыкам устной и
формулировать то, что уже усвоено.
жанр, композицию. вырази-

2

Л.Н. Толстого,
А.П. Чехова, И.А.
Бунина, А.И. Куприна

Коммуникативные: уметь моделировать
монологическое высказывание,
аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями
партнеров при выработке общего
решения в совместной деятельности
Научиться опреде- Познавательные: уметь осмысленно
лять тему и идею
читать и объяснять значение
поэтического текста прочитанного, выбирать текст для
чтения в зависимости от поставленной
цели, определять понятия.
Регулятивные: выполнять учебные действия в громко речевой и умственной
формах, использовать речь для
регуляции своих действий,
устанавливать причинно- следственные
связи.
Коммуникативные: строить
монологические высказывания,
овладеть умениями диалогической речи
Научиться опреде- Познавательные: уметь осмысленно
лять тему и идею
читать и объяснять значение
поэтического текста прочитанного, выбирать текст для
чтения в зависимости от поставленной
цели, определять понятия.
Регулятивные: выполнять учебные действия в громко речевой и умственной
формах, использовать речь для
регуляции своих действий,
устанавливать причинно- следственные
связи.
Коммуникативные: строить
монологические высказывания,
овладеть умениями диалогической речи
письменной монологической речью

45

Историческая
1
тема в творчестве
А.А. Блока. «На
поле Кули-ковом»

Чтение
наизусть

46

А.А. Блок. Стихо- 1
творение
«Россия»

Чтение
наизусть

тельные средства

Формирование устойчивой
мотивации к самосовершенствованию

Формирование устойчивой
мотивации к самосовершенствованию

2

47

С.А. Есенин
1
Поэма «Пугачев»
(отрывки)

48

Образ Пугачева в 1
фольклоре,
в
произведениях
А.С.
Пушкина,
С.А. Есенина

49

И.С. Шмелев.
Рассказ «Как я
стал писателем»

50

М.А. Осоргин.
1
Рассказ«Пенсне»

1

Познавательные: уметь устанавливать
аналогии, ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу.
Коммуникативные: уметь
формулировать собственное мнение и
свою позицию
Научиться
Познавательные: самостоятельно
определять языковые делать выводы, перерабатывать
и композиционные информацию. Регулятивные: уметь
особенности поэмы планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь
формулировать и высказывать свою
точку зрения

Выразительн Научиться
ое чтение определять языковые
и композиционные
особенности поэмы

Формирование навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести
диалог с другими людьми и
достигать в нем
взаимопонимания

Формирование устойчивой мотивации к индивидуальной и
коллективной диагностической
деятельности

Познавательные: уметь искать и
Формирование устойчивой
выделять необходимую информацию из мотивации к самосоверучебника, определять понятия,
шенствованию
создавать обобщения. Регулятивные:
выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей.
Коммуникативные: уметь ставить
вопросы и обращаться за помощью к
учебной литературе
Ответы на Научиться
Познавательные: уметь искать и Формирование навыков взаимопроблемные определять
выделять необходимую информацию в действия в группе по алгоритму
вопросы особенности
предложенных текстах.
выполнения задачи при
повествования М.А. Регулятивные: уметь осознавать
консультативной помощи
Осоргина
усвоенный материал, осознавать
учителя
качество и уровень усвоения.
Коммуникативные: ставить вопросы,
обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения

Самостояте Научиться
определять
льная
особенности
работа
повествования И.С.
Шмелева

2

51

52

53

54

Журнал
«Сатирикон».
Тэффи,
О. Дымов,
А.Т. Аверченко.
«Всеобщая
история,
обработанная
«Сатириконом»
(отрывки).
Тэффи. Рассказ
«Жизнь и
воротник». М.М.
Зощенко.
«История болезни»

А.Т.
Твардовский. Поэма «Василий Теркин»

Образ русского
солдата в поэме
А.Т. Твардовского «Василий
Теркин»

1

Индивид.
задание.

1

Индивид.
задание.

1

1

Научиться владеть
изученной терминологией по теме,
владеть навыками
устной монологической речи,
выполнять
индивидуальное
задание в проектной
группе
Научиться аргументировать свой ответ

Познавательные: выделять и
формулировать познавательную цель.
Регулятивные: применять метод
информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств.
Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации

Формирование навыков взаимодействия в группе по алгоритму
выполнения задачи при
консультативной помощи
учителя

Познавательные: уметь выделять и
формулировать познавательную цель.
Регулятивные: уметь оценивать и
формулировать то, что уже усвоено.
Коммуникативные: уметь моделировать
монологическое высказывание,
аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями
партнеров при выработке общего
решения в совместной деятельности
Выразительн Научиться аргумен- Познавательные: уметь выделять и
ое чтение
тировать свой ответ формулировать познавательную цель.
Регулятивные: уметь оценивать и
формулировать то, что уже усвоено.
Коммуникативные: уметь моделировать
монологическое высказывание,
аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями
партнеров при выработке общего
решения в совместной деятельности

Формирование навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести
диалог с другими людьми и
достигать в нем
взаимопонимания

Познавательные: уметь выделять и
формулировать познавательную цель.
Регулятивные: уметь оценивать и
формулировать то, что уже усвоено.
Коммуникативные: уметь моделировать

Формирование навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести
диалог с другими людьми и
достигать в нем

Тест на
Научиться аргуменвосприятие тировать свой ответ
Индивид.
задание.
Наизусть

Формирование навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести
диалог с другими людьми и
достигать в нем
взаимопонимания

2

отрывок

55

Художествен-ные
особенности
поэмы
А.Т.
Твардовского
«Василий
Теркин»

1

56

А.П.
Платонов. 1
Рассказ «Воз-вращение»

57

Стихи и песни о 1
Великой Отечественной войне

58

В.П. Астафьев.
рассказ «Фотография, на

1

монологическое высказывание,
взаимопонимания
аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями
партнеров при выработке общего
решения в совместной деятельности
Тест на
Научиться аргумен- Познавательные: уметь выделять и
Формирование навыков исслевосприятие тировать свой ответ формулировать познавательную цель. довательской деятельности, гоИндивид.
Регулятивные: уметь оценивать и
товности и способности вести
задание.
формулировать то, что уже усвоено.
диалог с другими людьми и
Наизусть
Коммуникативные: уметь моделировать достигать в нем
отрывок
монологическое высказывание,
взаимопонимания
аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями
партнеров при выработке общего
решения в совместной деятельности
Ответы на Научиться
Познавательные: уметь искать и Формирование навыков взаимопроблемные определять
выделять необходимую информацию в действия в группе по алгоритму
вопросы особенности
предложенных текстах.
выполнения задачи при
повествования А.П. Регулятивные: уметь осознавать
консультативной помощи
Платонова
усвоенный материал, осознавать
учителя
качество и уровень усвоения.
Коммуникативные: ставить вопросы,
обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения
Индивид. Научиться
Познавательные: уметь синтезировать Формирование навыков взаимозадание.
определять жанрово- полученную информацию для
действия в группе по алгоритму
композиционные
составления ответа (тест).
выполнения задачи при
особенности песен о Регулятивные: уметь определять меры консультативной помощи
Великой Отечестусвоения изученного материала.
учителя
венной войне
Коммуникативные: уметь делать анализ
текста, используя изученную
терминологию и полученные знания
Анализ
эпизода

Научиться
Познавательные: уметь синтезировать Формирование мотивации к
определять идейно- полученную информацию для
индивидуальной и коллективной
тематическое
составления ответа (тест).
творческой деятельности

2

которой меня нет»

59

60

61

Русские поэты XX
века о Родине,
родной природе и
о себе

Поэты русского
зарубежья о
Родине.

Литература и
история

Чтение
наизусть

Чтение
наизусть

Уроксеминар

своеобразие рассказа Регулятивные: уметь выполнять
В.П. Астафьева
учебные действия (отвечать на вопросы
теста); планировать алгоритм ответа,
работать самостоятельно.
Коммуникативные: уметь строить
монологическое высказывание,
формулировать свою точку зрения,
адекватно использовать различные
речевые средства для решения
коммуникативных задач
Научиться выявлять Познавательные: уметь строить
характерные
сообщение исследовательского
особенности лирики характера в устной форме.
о природе
Регулятивные: формировать ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Коммуникативные: уметь проявлять
активность для решения
коммуникативных и познавательных
задач
Научиться
Познавательные: самостоятельно
определять
делать выводы, перерабатывать
жанрово-стиинформацию. Регулятивные: уметь
листические черты планировать алгоритм ответа.
лирического
Коммуникативные: уметь
произведения
формулировать и высказывать свою
точку зрения в соотнесении с
позицией автора текста
Значение
понятия Познавательные: самостоятельно
историзм в широком делать выводы, перерабатывать
и
узком
смысле.
Романтический
и информацию. Регулятивные: уметь
реалистический
планировать алгоритм ответа.
историзм. Развитие Коммуникативные: уметь
понятия историзма и
формулировать и высказывать свою
принципа
художественного
точку зрения в соотнесении с позицией
историзма
автора текста

Формирование устойчивой
мотивации к самосовершенствованию

Формирование
навыков
взаимодействия в группе по
алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя

Формирование навыков взаимодействия в группе по алгоритму
выполнения
задачи
при
консультативной
помощи
учителя

3

6263

Итоговая
контрольная
работа

2

Итоговое Научиться
тестирование проектировать и корректировать
индивидуальный
маршрут восполнения проблемных зон
в изученных темах

Познавательные: уметь осмысленно
Формирование навыков исслечитать и объяснять значение
довательской и
прочитанного, выбирать текст для
диагностической деятельности
чтения в зависимости от поставленной
цели, определять понятия.
Регулятивные: выполнять учебные
действия в громко речевой и
умственной формах, использовать речь
для регуляции своих действий,
устанавливать причинно- следственные
связи.
Коммуникативные: строить
монологические высказывания в
письменной форме

Зарубежная
литература 5 Ч.
64

У.
Шекспир.
Трагедия «Ромео
и Джульетта»

1

65

Сонеты

1

66

Ж.-Б. Мольер .

1

Тест на
восприятие.
Наизусть
отрывок

Урок-практикум

Урок-практикум

Познавательные: выделять и
формулировать познавательную цель.
Регулятивные: применять метод
информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств.
Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации
Научиться владеть Познавательные: уметь выделять и
изученной термиформулировать познавательную цель.
нологией по теме ,
Регулятивные: уметь оценивать и
выразительно читать формулировать то, что уже усвоено.
сонеты; находить в Коммуникативные: уметь моделировать
поэтических текстах монологическое высказывание,
изобразительноаргументировать свою позицию и
выразительные
координировать ее с позициями
средства и опреде- партнеров при выработке общего
лять их роль
решения в совместной деятельности
Научиться
Познавательные: самостоятельно
Научиться
определять идейноэмоциональное
содержание трагедии

Формирование навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести
диалог с другими людьми и
достигать в нем
взаимопонимания

Формирование устойчивой
мотивации к самосовершенствованию

Формирование навыков взаимо-

3

Комедия
«Мещанин во
дворянстве» —
(обзор с чтением
отдельных сцен)

определять жанровостилистические
черты пьесы Ж.-Б.
Мольера

67

Дж.
Свифт. Роман
«Путешествия
Гулливера»

68

Вальтер Скотт.
1
Роман «Айвенго».
Заключение

68

Итоговое

1

Урок-практикум

Научиться
выразительно читать
текст, анализировать
текст

Научиться
выразительно читать
текст, анализировать
текст

Итоговое Научиться
тестирование проектировать и корректировать
индивидуальный
маршрут восполнения проблемных зон
в изученных темах

делать выводы, перерабатывать
информацию. Регулятивные: уметь
планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь
формулировать и высказывать свою
точку зрения в соотнесении с позицией
автора текста
Познавательные: узнавать, называть и
определять объекты в соответствии с
содержанием.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции эмоциональных
состояний, т. е. формировать
операциональный опыт.
Коммуникативные: уметь читать вслух
и понимать прочитанное
Познавательные: узнавать, называть и
определять объекты в соответствии с
содержанием.
Регулятивные: формировать ситуацию
саморегуляции эмоциональных
состояний, т. е. формировать
операциональный опыт.
Коммуникативные: уметь читать вслух
и понимать прочитанное
Познавательные: уметь осмысленно
читать и объяснять значение
прочитанного, выбирать текст для
чтения в зависимости от поставленной
цели, определять понятия.
Регулятивные: выполнять учебные
действия в громко речевой и
умственной формах, использовать речь
для регуляции своих действий,
устанавливать причинно- следственные
связи.

действия в группе по алгоритму
выполнения задачи при
консультативной помощи
учителя

Формирование навыков взаимодействия в группе по алгоритму
выполнения задачи при
консультативной помощи
учителя

Формирование навыков взаимодействия в группе по алгоритму
выполнения задачи при
консультативной помощи
учителя

Формирование навыков исследовательской и
диагностической деятельности

3

Коммуникативные: строить
монологические высказывания в
письменной форме

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для учащихся
1.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 20152017.
2. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 8 класс»: Электронное учебное пособие
на СD-RОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: Просвещение, 2015-2017
Для учителя
2.Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009
3.Егорова И. В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс. М.: ВАКО, 2010.
4.Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. М.: Просвещение, 2008.
5.Тимофеев

Л.И.,

Тураев

СВ.

Краткий

словарь

литературоведческих

терминов.

М.:

Просвещение,

2001.

