Пояснительная записка
Рабочая учебная программа по литературе для 8 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
1.
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по литературе, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;
3.
образовательной программы ГБОУ СОШ № 187 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2018-19 учебный год;
4.
учебного плана ГБОУ СОШ № 187 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2018-19 учебный год;
5.
годового календарного учебного графика на 2018-19 учебный год;
6.
программы общеобразовательных учреждений «Литература» 5-11, 10-11 под редакцией В.Я. Коровиной «Просвещение», 2015
Общая характеристика учебного предмета
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими
потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и
содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения
основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.
Описание места курса «Литература» в учебном плане
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное
изучение литераруры на этапе основного общего образования в 8 классе в объёме 102 часов.
Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание литературы и реализует основные идеи стандарта второго
поколения для основной школы. Программа предназначена для проведения уроков литературы по учебно-методическому комплексу под редакцией В.Я.
Коровиной в 8 классе и рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).
Согласно учебному плану, годового календарного учебного графика и в связи с праздничными днями в 2018-2019 учебном году произвести
сокращение часов, отведённых на изучение по плану, до 99 часов. Сокращение производится за счет уплотнения материала, уроков отведенных на
повторение, обобщение.
Цели обучения
Изучение литературы в основной школе 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, 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.

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны
классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель
литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими
высокие нравственные чувства у человека читающего.
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. Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – изображение человека как важнейшая идейно-нравственная
проблема 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.
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса по литературе
Должны знать и понимать:







Уметь:

образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей- классиков 19-20 вв., этапы их творческой эволюции;
историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;
основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных периодах его развития и черты литературных направлений
и течений;
основные теоретико – литературные понятия.




воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать литературные произведения, используя сведения по истории и теории литературы (художественная
структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства,
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;
 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;
 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;
 связывать литературную классику со временем написания, современностью и с традицией;
 выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы;
 определять род и жанр произведения;
 выявлять авторскую позицию
 выразтельно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение;
 писать развернутый ответ на вопрос;
 письменно составлять план сочинения;
 писать рассказ-характеристику;
 свободно владеть письменной речью.
Используют приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:




создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;
участия в диалоге или дискуссии;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
Содержание тем учебного курса.

Введение (1 ч)
Литература и история.
Устное народное творчество (2 ч)
Исторические и лирические народные песни. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». Частушки, предания.
Из древнерусской литературы (1 ч)

Житийная литература как особый жанр. «Повесть о житии и о храбости благородного и великого князя Александра Невского».
Из литературы XVIII века (4 ч)
«Шемякин суд».
Н.М. Карамзин
«Наталья, боярская дочь». Историческая основа повести. События и характеры героев.
И.А. Крылов
Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Историческая основа басен.
Из литературы XIX века (35ч)
К.Ф. Рылеев
Дума «Смерть Ермака». Связь с русской историей.
А. С. Пушкин
«История Пугачевского бунта». «Капитанская дочка». Историческая основа повести. Жанровое своеобразие. Особенности композиции. Гринев, его
роль в произведении, формирование его характера и взглядов. Пугачев и народ в повести. Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и к народному
восстанию. Утверждение автором нравственных идеалов гуманности, чести и долга. Средства характеристики героев повести. Смысл названия повести.
Роль эпиграфов.
М.Ю. Лермонтов
«Мцыри». Идейное содержание поэмы.
Н.В. Гоголь
«Ревизор». История создания комедии. Приемы сатирического изображения. Мастерство композиции и речевых характеристик. Хлестаков и
хлестаковщина. Значение авторских ремарок. Особенности композиционной структуры. «Ревизор» в театре и в кино.
И.С. Тургенев
«Ася». Особенности историзма. Характеристика героев повести. Повесть «Ася» в русской критике. Образ «тургеневской девушки».

М.Е. Салтыков-Щедрин
«История одного города». Сатирическая направленность.
Н.С.Лесков
Нравственные проблемы в рассказе в «Старый гений».
Л.Н. Толстой
«После бала». История создания. Художественное своеобразие. Контраст как основной художественный прием рассказа. Социально-нравственные
проблемы. Моральная ответственность человека за происходящее.
А.П. Чехов
«О любви» — рассказ об упущенном счастье.
Из литературы XX века (19 ч)
И.А. Бунин
Проблему счастья в рассказе «Кавказ».
А.И. Куприн
Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени».
А.А. Блок
Историческая тема в творчестве Блока. Цикл стихотворений «На поле Куликовом».
С.А. Есенин
Поэма «Пугачев».
М.А. Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики.
И.С. Шмелёв
«Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству.

А.Т. Твардовский
«Василий Теркин». Герой и автор поэмы.
А.П. Платонов
«Возвращение». Нравственная проблематика рассказа. Стихи и песни о Великой Отечественной войне.
В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет».
Лирика русских поэтов о родине, родной природе.
Из зарубежной литературы (6 ч)
У. Шекспир
Трагедии, комедии, сонеты
Ж.-Б. Мольер « Мещанин во дворянстве»
Вальтер Скотт. Исторический роман «Айвенго»

Таблица тематического распределения количества часов:
Содержание

Кол-во часов

Введение.

1

Устное народное творчество.

2

Из древнерусской литературы.

3

Из русской литературы ХVIII века 7
Из русской литературы XIX века. 52
Из русской литературы XX века. 25

Зарубежная литература.

9

Резервные уроки

3

Всего часов

102

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Название раздела,
тема урока

1

Русская
литература и
история

2

В мире русской
народной песни.
«В темном лесе...»,
«Уж ты ночка,
ноченька темная»
Частушки

КолДата
во проведения
часо план факт
в

1

Планируемые результаты УУД

Форма
контроля

Личностные

Метапредметные

Предметные

Научиться
определять
идейно-исторический
замысел
художественного
произведения

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

Формирование
«стартовой»
мотивации к
обучению

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 причинно-

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

Вопросы
учителя,
задания в
учебнике

Вопросы
учителя,
задания в
учебнике

следственные связи.
Коммуникативные: строить монологические высказывания, овладеть умениями
диалогической речи
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

3

Предания «О Пугачеве», «О
покорении Сибири
Ермаком».

1

Научиться
определять
жанровое своеобразие
преданий,
житийной
литературы

4

«Житие
Александра
Невского»
(фрагменты).
Защита русских
земель от нашествия врагов

1

Научиться
находить
композиционножанровые
признаки
житийной литературы

Познавательные: уметь искать и выделять
необходимую информацию в предложенных текстах.

Научиться
определять

Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления
аргументированного ответа.

5

6

Регулятивные: уметь выполнять учебные
действия, планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь определять общую цель и пути ее достижения

Духовный подвиг
самопожертвовани
я Александра
Невского
Изображение действительных и
вымышленных

1

Формирование
устойчивой
мотивации к
индивидуальной
и коллективной
творческой
деятельности

Вопросы
учителя,
задания в
учебнике

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

Практикум

Формирование
навыков взаимодействия в группе

Сочинениеминиатюра

Письменная
хар-ка
А.Невского

событий в повести
«Шемякин суд»

жанровые признаки
сатирической
повести

Регулятивные: уметь определять меры
усвоения изученного материала.
Коммуникативные: уметь делать анализ
текста, используя изученную терминологию и полученные знания

по алгоритму
выполнения
задачи при
консультативной
помощи учителя

Знать: автора, факты его
жизни и творческой
деятельности, историю создания пьесы,
действующих лиц.
Коммуникативные: уметь делать анализ
текста, используя изученную терминологию и полученные знания

Формирование
этических чувств,
доброжелательности

Познавательные: уметь устанавливать
аналогии, ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 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.

Формирование
Тест на
этических чувств, восприятие
доброжелательно текста
сти и
эмоциональнонравственной
отзывчивости

7

«Сатиры смелый
властелин». Д. И.
Фонвизин и его
комедия
«Недоросль».

1

Научиться
определять
идейно-этическую
направленность
комедии

8

Сатирическая
направленность
комедии Д.И.
Фонвизина «Недоросль».

1

Научиться
определять
идейно-этическую
направленность
комедии

9

РР Речевые
характеристики
персонажей как
средство создания
комической

1

Научиться
владеть
изученной терминологией по
теме,

Формирование
внутренней позиции школьника
на основе по-

Анализ
эпизода.
Проект

ситуации. Проект.

выразительному
чтению и
рецензированию
выразительного
чтения отрывков
комедии

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации

10

Контрольная
работа по комедии
Д.И. Фонвизина
«Недоросль».

1

Научиться
владеть
изученной терминологией по теме,
навыкам устной и
письменной
монологической
речью

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

11

Язвительный сатирик и баснописец
И.А. Крылов

1

Научиться
находить
цитатные
примеры из
басни для составления
аргументации

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

12

Осмеяние пороков
в басне И.А.
Крылова «Обоз».

1

Научиться
понимать смысл
произведения
И.А. Крылова

Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного
или прочитанного текста; узнавать, называть и определять объекты в соответствии
с содержанием.
Регулятивные: уметь анализировать текст

ступков положительного героя,
формирование
нравственно-этической ориентации,
обеспечивающей
личностный
моральный выбор
Формирование
Контрольна
навыков исслея работа
дования текста с
опорой не только
на информацию,
но и на жанр,
композицию.
выразительные
средства

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

Индивид.
задание.

Вопросы
учителя,
задания в
учебнике,

13

Историческая тема
думы «Смерть
Ермака» К.Ф. Рылеева

14

А.С.Пушкин.
Слово о поэте. Его
отношение к
истории и
исторической теме
в литературе.

15

Разноплановость
содержания стихотворения А.С.
Пушкина «Туча»

1

1

1

;

жития; формировать ситуацию
саморегуляции эмоциональных состояний,
т. е. формировать операциональный опыт.
Коммуникативные: уметь читать вслух и
понимать прочитанное

диалог с другими
людьми и достигать в нем
взаимопонимания

чтение
наизусть

Научиться
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
устойчивой
мотивации к
активной
деятельности в
составе пары,
группы

Групповые
проекты

Знать основные
факты жизни и
творческого пути
А. С. Пушкина

Познавательные: уметь искать и выделять
необходимую информацию из учебника;
определять понятия, создавать
обобщения.
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей.
Коммуникативные: уметь ставить вопросы
и обращаться за помощью к учебной литературе1

Формирование
устойчивой мотивации к активной
деятельности в составе пары,
группы

Вопросы
учителя,
задания в
учебнике

Научиться
анализировать
текст стихотворения

Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного
или прочитанного текста.
Регулятивные: уметь анализировать стихотворный текст.
Коммуникативные: уметь читать вслух и
понимать прочитанное

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

Вопросы
учителя,
задания в
учебнике,
чтение
наизусть

1617

Тема любви и
дружбы в стихотворениях А.С.
Пушкина.

1

Научиться
правильно и
четко давать
ответы на
поставленные
вопросы

18

История Пугачевского
восстания в
художественном
произведении и
историческом
труде писателя и
историка А.С.
Пушкина

1

Научиться
аргументировать
свою точку зрения

19

А.С. Пушкин.
1
«Капитанская
дочка». Жизненный
путь, формирование характера
Петра Гринева.

20

PP Маша
Миронова.
Нравственная
красота

Научиться
понимать,
выразительно
читать текст
повести; производить
самостоятельный
и групповой
анализ
фрагментов
текста
Научиться
анализировать
текст повести с

1

взаимопонимания
Познавательные: уметь синтезировать по- Формирование на- Чтение
лученную информацию для составления
выков
наизусть
ответа на проблемный вопрос.
самоанализа
и
Регулятивные: уметь определять меры
самоконтроля
усвоения изученного материала
Коммуникативные: уметь делать анализ
текста, используя изученную терминологию и полученные знания
Познавательные: уметь синтезировать по- Формирование
Тест на
лученную информацию для составления
навыков взаимо- восприятие
аргументированного ответа.
действия в
романа
Регулятивные: уметь определять меры
группе по
усвоения изученного материала.
алгоритму выКоммуникативные: уметь делать анализ
полнения задачи
текста, используя изученную терминолопри консультагию и полученные знания
тивной помощи
учителя

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,
понимать прочитанное и аргументировать
свою точку зрения

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению и
самосовершенствованию

Сжатый
пересказ

Познавательные: уметь синтезировать
полученную информацию для
составления ответа(тест).
Регулятивные: уметь выполнять учебные

Формирование
Письменный
навыков анализа, ответ: «Как
самоанализа и са- и почему
моконтроля
изменилось

пушкинской
героини.

позиции ее идейно-тематической
направленности

21

Образ Швабрина в
романе А.С. Пушкина «Капитанская
дочка».

22

Пугачев и народное 1
восстание в романе
А.С. Пушкина.

1

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

Знать: оценку
Пушкина
восстанию
Пугачёва

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
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

отношение
Гринева к
своему
пребыванию
в
крепости?».
Анализ
эпизода
Формирование
Пересказ.
навыков исслеАнализ
довательской
деятельности, готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимани
я

Формирование
навыков анализа,
самоанализа и самоконтроля

23-

2425

Проблема чести и
1
долга в романе А.С.
Пушкина
"Капитанская
дочка".

PP Проект.
Составление
презентации
«Герои романа “
Капитанская
дочка” и их
прототипы»

Научиться
сопоставлять
литературных
героев с их
прототипами

2

26

А.С. Пушкин
«Пиковая дама»

1

27

Контрольная
работа по
произведениям
А.С. Пушкина

1

Научиться
определять
тему,определятьо
сновную мысль,
обосновывать
свою точку
зрения
Научиться проектировать и реализовывать индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон
в изученных
темах

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии)
и делать выводы
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
навыков взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя

Знать: историю создания,содержание
Уметь: сравнивать с другими
произведениями Пушкина,

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
Контрольна
навыков индиви- я работа
дуального выполнения диагностических заданий
по алгоритму решения
литературоведческой задачи

28

Воплощение исторической темы в
творчестве М.
Ю. Лермонтова

1

Научиться
анализировать
произведения,
определять тему
произведения

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

29

«Мцыри» М.Ю.
Лермонтова как
романтическая
поэма.

1

Научиться
владеть
изученной
терминологией
по теме, владеть
навыками устной
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

30

Трагическое
противопоставление человека
и обстоятельств в
поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»

1

Научиться
выявлять
характерные
художественные
средства и
приемы лироэпического
изображения

Познавательные: уметь строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики.
Коммуникативные: уметь проявлять
активность для решения
коммуникативных и познавательных задач

31

Особенности
композиции поэмы
М.Ю. Лермонтова
«Мцыри». Эпиграф
и сюжет поэмы

1

Научиться
анализировать
эпизод

Познавательные: самостоятельно делать
выводы, перерабатывать информацию.
Регулятивные: уметь планировать
алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь формулировать
и высказывать свою точку зрения на события и поступки героев

Формирование
навыков индивидуального выполнения диагностических заданий
по алгоритму решения
литературоведческой задачи
Формирование
навыков исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимани
я
Формирование
навыков самодиагностики по
результатам
исследовательско
й деятельности

Формирование
навыков взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения задачи

Чтение
наизусть

Тест на
восприятие
поэмы

Наизусть
отрывок

32

33

PP Портрет и речь
героя как средства
выражения
авторского
отношения.

Смысл финала
поэмы.

1

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

1

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

34

Контрольная
работа по произведениям М.Ю.
Лермонтова

1

Научиться проектировать и реализовывать индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон
в изученных
темах

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 индивидуального выполнения диагностических заданий
по алгоритму решения
литературоведческой задачи

35

Исторические произведения в
творчестве Н.
В.Гоголя

1

Научиться
отбирать
лекционный
материал,
составлять
тезисы

Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель.
Регулятивные: применять метод
информационного поиска.
Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации

Формирование
навыков
самостоятельной
работы по
алгоритму выполнения задачи

Реализация
исследовате
льских
проектов

Контрольна
я работа

36

37

Комедия Н.В.
Гоголя «Ревизор»
«со злостью и
солью».

1

Разоблачение
1
пороков
чиновничества в
комедии «Ревизор».

38

Научиться определять авторское
отношение к
героям, идейноэмоциональное
содержание
комедии

Познавательные: уметь искать и выделять
необходимую информацию в предложенных текстах.
Регулятивные: уметь осознавать
усвоенный материал, осознавать качество
и уровень усвоения.
Коммуникативные: ставить вопросы,
обращаться за помощью, формулировать
свои затруднения

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

Развернутые
ответы на
вопросы.

Научиться
понимать смысл
произведения
и
видеть главное

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

Ответырассуждения
по поднятым
проблемам

Научиться
выполнять
индивидуальное
задание в
проектной
деятельности
группы

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

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию

Реализация
исследовате
льских
проектов

1
Образ Хлестакова
Хлестаковщина как
нравственное
явление.

39

40

41

Комедия, сатира,
юмор в «Ревизоре»

1

Особенности композиционной
структуры
комедии
Образ «маленького»
человека в
литературе.
Повесть Н.В.
Гоголя «Шинель».
Проект

1

1

42

Шинель как
последняя надежда
согреться в холодном мире (по
повести Н.В.
Гоголя «Шинель»)

1

43

Петербург как
символ вечного адского холода в
повести Н.В.
Гоголя «Шинель»

1

44

Роль фантастики в
1
произведениях Н.В.
Гоголя

Научиться
выявлять
художественные
особенности
поэмы

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
выразительного чтения, коллективного
взаимодействия
Обобщить и сиПознавательные: уметь синтезировать постематизировать
лученную информацию для составления
полученные
ответа (тест).
знания, закрепить Регулятивные: уметь выполнять учебные
умения и навыки
действия (отвечать на вопросы теста); плапроведения
нировать алгоритм ответа, работать самоанализа текста
стоятельно.
Коммуникативные: уметь строить
монологическое высказывание,
формулировать свою точку зрения,
адекватно использовать различные
речевые средства для решения
коммуникативных задач
Научиться
Познавательные: уметь синтезировать поопределять роль
лученную информацию для составления
фантастики в
ответа(тест).
произведении
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

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

Ответырассуждения
по поднятым
проблемам

Формирование
устойчивой мотиПисьменная
вации к
самосоверработа
шенствованию

Формирование
Индивид.
мотивации
к задание.
индивидуальной и
коллективной
творческой
деятельности

45

Контрольная
работа по произведениям Н.В.
Гоголя

1

Научиться проектировать и реализовывать индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон
в изученных
темах

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 индивидуального выполнения диагностических заданий
по алгоритму решения
литературоведческой задачи

Контрольна
я работа

46

Художественная
сатира на современные
писателю порядки
в романе «История
одного города»
(отрывок)

1

Научиться
определять
сатирические
способы
художественного
изображения
действительности
Знать
проблематику
произведения,
отношение
писателя к
современной ему
действительности.

Познавательные: самостоятельно делать
выводы, перерабатывать информацию.
Регулятивные: уметь планировать
алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь формулировать
и высказывать свою точку зрения на
события и поступки героев

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

Пересказ.
Выразит.
чтение
Индивид.
задание.

1

Научиться
определять
признаки литературной
пародии в
художественном
тексте

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

47
М. Е. СалтыковЩедрин.
«История одного
города». Образы
градоначальников

48

Роман
М.Е. СалтыковаЩедрина «История одного
города» как
пародия на официальные исторические
сочинения

Индивид.
задание.

49

50

Н.С. Лесков
«Старый гений»

Сатира на чиновничество в
рассказе Н.С.
Лескова «Старый
гений»

1

Научиться
аргументировать
свои ответы

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

Формирование
устойчивой мотивации к
индивидуальной
и коллективной
творческой
деятельности

Научиться
воспринимать и
анализировать
художественный
текст; выделять
смысловые части
рассказа,
составлять план
прочитанного;
формулировать
тему, идею
проблематику
произведения.
Научиться
выстраивать
внутреннюю монологическую
речь

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

Формирование
устойчивой мотивации к
самосовершенствованию

Вопросы
учителя,
задания в
учебнике

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

Формирование
устойчивой мотивации к
самосовершенствованию

Вопросы
учителя,
задания в
учебнике

1

51

Л.Н.Толстой.
Слово о писателе.
Рассказ «После
бала»

1

52

Идеал взаимной
любви и согласия
в обществе.
Рассказ «После
бала» Л.Н. Толстого

1

53

Психологизм
рассказа Л.H. Толстого «После база»

54

Нравственность в
1
основе поступков
героя рассказа J1.H.
Толстого «После
бала»

55

56

1

Научиться
выполнять
индивидуальное
задание в коллективной
проектной
деятельности
Научиться
составлять
портрет героя

Мастерство Л. Н.
Толстого в рассказе 1
«После бала»

Научиться
определять
идейнохудожественроль в произведении элементов
сюжета,
композиции,
системы образов,
изобразительновыразительных
средств языка

Поэзия родной
природы в стихах
А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова

Научиться
анализировать
поэтический текст

1

Познавательные: уметь искать и выделять
необходимую информацию в предложенных текстах.
Регулятивные: уметь осознавать
усвоенный материал, осознавать качество
и уровень усвоения.
Коммуникативные: ставить вопросы,
обращаться за помощью, формулировать
свои затруднения
Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного
или прочитанного текста.
Регулятивные: уметь анализировать текст.
Коммуникативные: уметь читать вслух и
понимать прочитанное

Формирование
навыков взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя
Формирование
навыков исследовательской
деятельности, готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимания

Цитатный
план

Минисочинение:
1.Полковник
на балу и
после бала
2.Письмо
Ивана
Васильевича
Вареньке
3.Утро,
изменившее
жизнь…

Познавательные: узнавать, называть и
определять объекты в соответствии с содержанием.
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний,

Формирование
мотивации
к
индивидуальной и
коллективной
творческой

Чтение
наизусть

57

Поэзия родной
природы в стихах
А.А. Фета, А.Н.
Майкова

1

Научиться
выразительно
читать текст по
образцу из фонохрестоматии

58

А.П. Чехов. Слово
о писателе.
Рассказ «О любви»

1

Научиться
отбирать
лекционный
материал,
составлять
тезисы

59

История о любви и
упущенном
счастье в рассказе
А.П. Чехова «О
любви»

1

Научиться
определять
идейно-эмоциональное
содержание
рассказа

60

Психологизм
рассказа А.П.
Чехова «О любви»

1

Научиться
определять
особенности
повествования
А.П. Чехова

т. е. формировать операциональный опыт. деятельности
Коммуникативные: уметь читать вслух и
понимать прочитанное
Познавательные: уметь узнавать, называть Формирование
и определять объекты в соответствии с со- навыков взаимодержанием (формировать умения работать действия в
по алгоритмам).
группе по
Регулятивные: применять метод информа- алгоритму выционного поиска, в том числе с помощью полнения задачи
компьютерных средств.
при консультаКоммуникативные: формировать навыки
тивной помощи
выразительного чтения, коллективного
учителя
взаимодействия
Познавательные: уметь устанавливать
аналогии, ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. Формирование
навыков самодиагностики по алгоритму
выполнения задачи при консультативной
помощи учителя
Коммуникативные: уметь формулировать
собственное мнение и свою позицию
Познавательные: уметь устанавливать
Формирование
аналогии, ориентироваться в
навыков самодиаразнообразии способов решения задач.
гностики по алгоРегулятивные: формулировать и удержиритму
вать учебную задачу.
выполнения
Коммуникативные: уметь формулировать задачи при консобственное мнение и свою позицию
сультативной помощи учителя
Познавательные: уметь синтезировать по- Формирование
лученную информацию для составления
навыков исслеответа (тест).
довательской
Регулятивные: уметь выполнять учебные
деятельности, годействия (отвечать на вопросы теста); пла- товности и
нировать алгоритм ответа, работать самоспособности
стоятельно.
вести диалог с

Чтение
наизусть

Ответырассуждения
по поднятым
проблемам

Реализация
индивидуаль
ного задания

61

И.А.Бунин. Слово
о писателе.
Рассказ «Кавказ»

1

Научиться
отбирать
лекционный
материал,
составлять
тезисы

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

другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимания

Формирование
устойчивой мотивации к
самосовершенствованию

Коммуникативные: уметь строить
монологическое высказывание,
формулировать свою точку зрения,
адекватно использовать различные
речевые средства для решения
коммуникативных задач

62

Повествование о
любви в рассказе
И.А. Бунина
«Кавказ»

1

Научиться
анализировать
текст

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

Формирование
устойчивой мотивации к
самосовершенствованию

Минисочинение
«Над чем
заставляет
задуматься
рассказ»?

использовать различные речевые средства
для решения коммуникативных задач

1

63
А.И. Куприн.
Слово о писателе.
Рассказ «Куст
сирени»

Научиться
анализировать
текст рассказа

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

Формирование
мотивации к
индивидуальной и
коллективной
творческой
деятельности

Научиться
определять тему
и идею
поэтического
текста

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
Познавательные: уметь устанавливать
аналогии, ориентироваться в
разнообразии способов решения задач.

Формирование
Чтение
устойчивой моти- наизусть
вации к
самосовершенствованию

1
64

65

66

67

68

Что значит быть
счастливым? (по
рассказу «Куст
сирени» А.И. Куприна)
РР Подготовка к
домашнему
сочинению
А.А. Блок. Слово о
поэте.
Стихотворение
«Россия»
Историческая тема
в стихотворении
А.А. Блока
«Россия»

С.А. Есенин.
Слово о поэте.
Поэма «Пугачев»

Анализ
эпизода

1

1

1

1

Научиться определять языковые
и

Формирование
навыков исследовательской

Наизусть
отрывок

композиционные
особенности
поэмы

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу.
Коммуникативные: уметь формулировать
собственное мнение и свою позицию

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

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

Познавательные: самостоятельно делать
выводы, перерабатывать информацию.
Регулятивные: уметь планировать
алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь формулировать
и высказывать свою точку зрения

Формирование
устойчивой мотивации к индивидуальной и
коллективной
диагностической
деятельности

Контрольна
я работа

Познавательные: уметь искать и выделять
необходимую информацию из учебника,
определять понятия, создавать
обобщения. Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с поставленной
задачей. Коммуникативные: уметь
ставить вопросы и обращаться за
помощью к учебной литературе
Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель.
Регулятивные: применять метод информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств.
Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно

Формирование
устойчивой мотивации к
самосовершенствованию

Сочинение
на тему:
«Как я
написал свое
первое
сочинение»

Формирование
навыков взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения задачи

Индивид.
задание.

1
69
70

71

72

73

Пугачев – герой
поэмы С.А. Есенина
Образ Пугачева в
фольклоре, произведениях А.
С. Пушкина и
С. А. Есенина

Контрольная
работа по творчеству С.А.
Есенина и А.А.
Блока

1

1

И.С. Шмелев. Рассказ о пути к
творчеству. «Как я
стал писателем»

1

Научиться
определять
особенности
повествования
И.С. Шмелева

Журнал «Сатирикон».

1

Научиться
владеть
изученной терминологией по теме,
владеть
навыками устной
монологической

1

74

«Всеобщая
история,
обработанная

«Сатириконом»

речи, выполнять
индивидуальное
задание в
проектной группе

75

Тэффи. Рассказ
«Жизнь и
воротник». Сатира
и юмор в рассказе

1

76

М.М. Зощенко.
Рассказ «История
болезни». Сатира и
юмор в рассказе

1

77

М.А. Осоргин. Сочетание
фантастики и
реальности в
рассказе «Пенсне»

1

78

А. Твардовский.
Слово о поэте.
«Василий Теркин»

1

Научиться
аргументировать
свой ответ

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
Научиться
Познавательные: уметь извлекать необховыделять приемы димую информацию из прослушанного
сатирического
или прочитанного текста и составлять разизображения
вернутое сообщение.
действительности Регулятивные: уметь анализировать текст
в рассказе
и соотносить чужие нравственные принципы со своими.
Коммуникативные: уметь читать вслух,
понимать прочитанное и аргументировать
свою точку зрения
Научиться
Познавательные: уметь искать и выделять
определять
необходимую информацию в предложенособенности
ных текстах.
повествования
Регулятивные: уметь осознавать
М.А. Осоргина
усвоенный материал, осознавать качество
и уровень усвоения.
Коммуникативные: ставить вопросы,
обращаться за помощью, формулировать
свои затруднения
Научиться
Познавательные: уметь выделять и
аргументировать
формулировать познавательную цель.
свой ответ
Регулятивные: уметь оценивать и
формулировать то, что уже усвоено.

при консультативной помощи
учителя

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

Индивид.
задание.

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

Ответы на
проблемные
вопросы

Сочинениеминиатюра

Тест на
восприятие
Индивид.
задание.

79

80
81

Идейнохудожественное
своеобразие
поэмы. Анализ
главы «Переправа»

Коммуникативные: уметь моделировать
монологическое высказывание,
аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями партнеров
при выработке общего решения в
совместной деятельности

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

Наизусть
отрывок

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

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

Формирование
навыков диагностической
деятельности

Контрольная
работа

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
выразительного чтения, коллективного
взаимодействия
Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления
ответа (тест).
Регулятивные: уметь определять меры
усвоения изученного материала.
Коммуникативные: уметь делать анализ

Формирование
Чтение
мотивации
к наизусть
индивидуальной и
коллективной
творческой
деятельности

1

Композиция и
язык поэмы
1
«Василий Теркин».
Контрольная
1
работа по творчеству А. Т.
Твардовского

82

Лирические и
героические песни
о Великой
Отечественной
войне

1

Научиться
определять
идейно-эмоциональное
содержание
произведений о
войне

83

Лирические и
героические песни
о Великой
Отечественной
войне

1

Научиться определять жанровокомпозиционные
особенности
песен о Великой
Отечественной
войне

Формирование
навыков взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения задачи

Индивид.
задание.

84

85

В.П. Астафьев.
Слово о писателе.
«Фотография, на
которой меня нет»
Автобиографический характер
рассказа В.П.
Астафьева «Фотография, на
которой меня нет»

1

Научиться определять идейнотематическое
своеобразие
рассказа В.П.
Астафьева

1

86

Мечты и реальность военного
детства в рассказе
В.П. Астафьева
«Фотография, на
которой меня нет»

1

Научиться
применять
алгоритм проведения анализа
текста

87

Контрольная
работа по произведениям о Великой
Отечественной
войне

1

Научиться проектировать и корректировать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон

текста, используя изученную терминологию и полученные знания

при консультативной помощи
учителя

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 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: 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

Формирование
Анализ
мотивации
к эпизода
индивидуальной и
коллективной
творческой
деятельности

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

Анализ
эпизода

Формирование
навыков диагностической
деятельности

Контрольная
работа

в изученных
темах
Русские поэты о
родной природе.
И.Ф. Аннен
ский , Д.С. Мережковский
Русские поэты о
родной природе.
Н.А. Заболоцкий
Н.М. Рубцов

1

90

Поэты русского
зарубежья о
России.
З.Н. Гиппиус,
И.А. Бунин

1

91

У. Шекспир
«Ромео и
Джульетта»

88

89

92

93

94

Семейная вражда и
любовь героев в
трагедии «Ромео и
Джульетта» У.
Шекспира.
У.Шекспир.
Сонеты.
Ромео и Джульетта
— символ любви и
верности.

Научиться
выявлять
характерные
особенности
лирики о природе

Познавательные: уметь строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики.
Коммуникативные: уметь проявлять
активность для решения
коммуникативных и познавательных задач

Научиться
определять
жанрово-стилистические
черты
лирического
произведения

Познавательные: самостоятельно делать
выводы, перерабатывать информацию.
Регулятивные: уметь планировать
алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь формулировать
и высказывать свою точку зрения в
соотнесении с позицией автора текста

1

1

1

понимать прочитанное

Научиться
определять
идейно-эмоциональное
содержание
трагедии

Формирование
Чтение
устойчивой моти- наизусть
вации к
самосовершенствованию

Формирование
навыков взаимодействия в группе
по алгоритму выполнения задачи
при
консультативной помощи
учителя
Познавательные: выделять и формулироФормирование
вать познавательную цель.
навыков исслеРегулятивные: применять метод информа- довательской
ционного поиска, в том числе с помощью
деятельности, гокомпьютерных средств.
товности и
Коммуникативные: устанавливать
способности
рабочие отношения, эффективно
вести диалог с
сотрудничать и способствовать
другими людьми
продуктивной кооперации
и достигать в нем
взаимопонимания

Чтение
наизусть

Тест на
восприятие.
Наизусть
отрывок

1
1

Научиться
владеть

Познавательные: уметь выделять и
формулировать познавательную цель.
Регулятивные: уметь оценивать и

Формирование
Сочинение
устойчивой мотивации к

изученной терминологией по теме,
навыкам устной
монологической
речи

95

Ж.-Б. Мольер.
«Мещанин во
дворянстве» — сатира на дворянство
и невежество
буржуа.

96

Особенности
1
классицизма в
комедии «Мещанин
во дворянстве» Ж.Б. Мольера

Научиться
определять
признаки классицизма в
комедии Ж.-Б.
Мольера

Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного
или прочитанного текста.
Регулятивные: уметь анализировать текст.
Коммуникативные: уметь читать вслух и
понимать прочитанное

97

Вальтер Скотт.
Исторический
роман «Айвенго»

1

Научиться
выразительно
читать текст,
анализировать
текст

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

98

Итоговое
тестирование

1

Научиться проектировать и корректировать

Познавательные: уметь осмысленно
читать и объяснять значение
прочитанного, выбирать текст для чтения

1

Научиться
определять
жанрово-стилистические черты
пьесы Ж.-Б.
Мольера

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
Познавательные: самостоятельно делать
выводы, перерабатывать информацию.
Регулятивные: уметь планировать
алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь формулировать
и высказывать свою точку зрения в
соотнесении с позицией автора текста

самосовершенствованию

Формирование
навыков взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя
Формирование
навыков исследовательской
деятельности, готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в нем
взаимопонимания
Формирование
навыков взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения задачи
при консультативной помощи
учителя
Формирование
навыков исследовательской и

Тест на
восприятие
и понимание

Сочинение

Итоговое
тестировани
е

индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных зон
в изученных
темах

Заключительный
урок. Летнее
чтение.

1

100- Резервные уроки
102

3

99

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 в письменной форме

Учебно-методический комплекс:

«Литература» 8 класс под редакцией В.Я. Коровиной

диагностической
деятельности

