Пояснительная записка
Данная программа разработана на основе:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015;
– ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010
№ 1897;
(иными документами (указать))
- Нормативными правовыми актами Правительства и Министерства образования
Калининградской области.
– Уставом «Школы будущего» (далее Школа);
– Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в Школе;
– Положением о внутренней системе оценки качества образования;
– Положением о формах обучения;
- Авторской программы по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы
(авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев)
Рабочая программа по литературе разработана в соответствии с требованиями ФГОС
основного общего образования, признающего приоритетной духовно-нравственную
ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего
свой народ, язык и культуру и уважающего традиции и культуру других народов. Главная
отличительная особенность программы в том, что изучение литературы как эстетического
и национально-исторического явления рассматривается не столько как цель преподавания,
сколько как средство развития личности. Рабочая программа составлена в соответствии с
концепцией курса, представленной в программе по литературе для 5 – 11 классов
общеобразовательной школы (авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А.
Чалмаев).Авторы программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., ООО
«ТИД «Русское слово» - РС», 2010) предлагают для реализации задач литературного
образования в 5-9 классах концентрический на хронологической основе вариант
построения курса с выходом на «линейное» рассмотрение историко-литературного
материала в 9, 10 и 11 классах.
Цель изучения предмета.
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
освоение текстовхудожественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
Интернета.
Задачи Рабочей программы по литературе в 8 классе
Воспитательные:
прочного, устойчивого интереса к книге, воспитание доброты, сердечности, сострадания.
Образовательные:
ой
самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания
художественного образа,
конспект статьи, умение видеть писателя в контексте общей культуры, истории и
мирового искусства).
Общее количество уроков в 8 классе согласно Учебному плану МБОУ СОШ «Школа
будущего» составляет 2 часа в неделю, 70 часов в год (60 часов – инвариантная часть, 10
часов – вариативная часть, направленная на изучение модуля по литературе «Развитие
речи»
2. Планируемые результаты изучения учебного предмета:
личностные, метапредметные и предметные
В результате изучения литературы ученик 8 класса должен знать:
мпозиции изученных произведений.
(исторические жанры, особенности решения проблемы времени на страницах
художественного произведения и др.)
ероев изученных произведений.
произведения, рифма, строфа.
-эпических произведений.
уметь:
произведения со временем; понимать сложности
соотношения времени изображенного, времени создания произведения и времени, когда
оно прочитано;
произведений (исторический комментарий, исторический документ); сопоставление
изображения одних и тех же событий в произведениях разных жанров и разных авторов;
произведении.
актеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное,
сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения к ним.
дожественного произведения
(лирического, эпического, драматического).
-рассуждение о героях изучаемого
произведения (индивидуальная, сравнительная, групповая характеристика) с учетом
авторского права.

ть сложный план характеристики героев художественного произведения.
кинофильме, спектакле, телепередаче.
Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие
умения и качества:
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви
к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к
культурам других народов;
- самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе
соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев.
Метапредметные результатыизучения курса «Литература» проявляются в:
нии понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
овывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
использовать в самостоятельной деятельности.
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
в познавательной сфере:
- 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, изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения (элементы филологического анализа);
- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного
произведения;
в ценностно-ориентационной сфере:
- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их
оценка;
- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных
произведений;
- понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
в коммуникативной сфере:
- 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; уметь вести диалог;
- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на
литературные и общекультурные темы;
в эстетической сфере:
- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
- эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительновыразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.
3.Содержание учебного курса 8класс
Введение
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история.
Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий
процесс.
Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного
процесса, жанры и роды литературы.
Из устного народного творчества
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета»,
«Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек»,
«Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Связь с
представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи,
средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в
исторической песне и песне-плаче.
Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие
исторической песни от былины, песня-плач.
Развитие речи:различные виды чтения, составление словаря одной из исторических
песен.
Связь с другими искусствами:прослушивание музыкальных записей песен.
Краеведение:запись музыкального фольклора региона.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер
народной песни.
Из древнерусской литературы
«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе
и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в
произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственныхпредставлений о
человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость,
служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные
проблемы житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы.
Теория литературы:житийная литература; сказание, слово и моление как жанры
древнерусской литературы; летописный свод.
Развитие речи:различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов,
наблюдения над лексическим составом произведений.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Из литературы XVIII века
Г.Р. ДЕРЖАВИН
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных
представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и
народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии.

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте.
Развитие речи:выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых
слов и словосочетаний.
Н.М. КАРАМЗИН
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая
эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ
Лизы.
Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и
классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной
повести.
Развитие речи:различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов,
похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа
Ю.Н.Тынянова «Пушкин».
Из литературы XIX века
Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники
В.А. Жуковский.«Лесной царь», «Море», «Невыразимое».
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ».
К.Н. Батюшков.«Переход русских войск через Неман»,«Надпись к портрету Жуковского»,
«Есть наслаждение ив дикости лесов...», «Мой гений».
Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...»,«Разуверение», «Муза ».
А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия».
Н.М.Языков.«Пловец», «Родина».
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных
средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу
собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга).
Теория литературы:баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование —
дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм.
Развитие речи:составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение
наизусть, запись тезисного плана.
Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями.
Возможные виды внеурочной деятельности:вечер в литературной гостиной «Песни и
романсы на стихи поэтов начала XIX века».
А.С. ПУШКИН
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19
октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор).
История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание
одного произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы
образов по предварительно составленному плану.
Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг,
вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система
образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической
прозы.
Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи
(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман.
Развитие речи:выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов,
подготовка тезисов, сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными
произведениями. «Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино.
Краеведение:дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и
географическому атласу).
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной
«Адресаты лирики А.С. Пушкина».
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ

Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри »: свободолюбие, готовность к
самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная
идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал
Лермонтова » (В. Белинский).
Теория литературы:сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления,
лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические
фигуры). Романтические традиции.
Развитие речи:различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана,
устное сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Краеведение:заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на
Кавказе».
Возможные виды внеурочной деятельности:час эстетического воспитания «М.Ю.
Лермонтов — художник».
Н.В. ГОГОЛЬ
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»:
творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом
изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания,
беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к
служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.
Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических
произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии,
фантастический элемент как прием создания комической ситуации, комический рассказ.
Развитие речи:различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение
сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов
для обсуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая
история пьесы.
Краеведение:Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.
Возможные виды внеурочной деятельности:дискуссия в литературной гостиной «Долго
ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания
«Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин».
И.С. ТУРГЕНЕВ
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть
«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси:
любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе
героини.
Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике
повести.
Развитие речи:различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная
характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.
Связь с другими искусствами:подбор музыкальных фрагментов для возможной
инсценировки, рисунки учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема
дискуссии формулируется учащимися).
Н.А. НЕКРАСОВ
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении
поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении.
Теория литературы:фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание
первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет,
бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм.

Развитие речи:выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики
лирического персонажа.
Связь с другими искусствами:использование музыкальных записей.
А.А.ФЕТ
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у
дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония чувств, единство с миром
природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета.
Развитие речи:выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос.
Возможные виды внеурочной деятельности:литературный вечер «Стихи и песни о
родине и родной природе поэтов XIX века»:
Н.И. Гнедич. «Осень»;
П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»;
А.Н. Плещеев. «Отчизна»;
Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»;
И.З. Суриков. «После дождя»;
И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др.
А.Н. ОСТРОВСКИЙ
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с
мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды,
элементы фольклора в сказке. Язык персонажей.
Теория литературы: драма.
Развитие речи:чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного
плана к сочинению.
Связь с другими искусствами:прослушивание грамзаписи, музыкальная версия
«Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков.
Л. Н. ТОЛСТОЙ
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление
личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала».
Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная
красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы
создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения.
Теория литературы:автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами:работа с иллюстрациями; рисунки учащихся.
Из литературы XX века
М. ГОРЬКИЙ
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». Проблема
цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие
ранней прозы М. Горького.
Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с
элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся,
кинематографические версии ранних рассказов М. Горького.
Краеведение:книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси».
В. В. МАЯКОВСКИЙ
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее
отношение к лошадям».
Теория литературы:неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в
лирическом стихотворении.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Возможные виды внеурочной деятельности:вечер в литературной гостиной «В.В.
Маяковский — художник и актер».

Краеведение:«Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам
конкурсных работ учащихся.
О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века)
Н.А. Тэффи«Сбои и чужие»; М.М. Зощенко.«Обезьяний язык». Большие проблемы
«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от
литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу.
Теория литературы:литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение
представлений о понятиях).
Развитие речи:различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики
персонажа.
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая
актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема
творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов.
Развитие речи:выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..».
М.В. ИСАКОВСКИЙ
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную
хату», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в
творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX
века.
Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения.
Развитие речи:выразительное чтение.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое
наследие М.В. Исаковского».
В.П. АСТАФЬЕВ
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П.
Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти
в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика.
Развитие речи:различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа.
Краеведение:выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений
В.П. Астафьева).
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»:
А.А. Ахматова.«Нежно с девочками простились…»;
Д.С.Самойлов.«Перебирая наши даты…»;
М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»;
К.М. Симонов.«Жди меня»;
П.Г. Антокольский.«Сын» (отрывки из поэмы);
О.Ф. Берггольц.«Памяти защитников»;
М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»;
Е.А. Евтушенко.«Свадьбы»;
Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др.
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью —
даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед
страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие
изученных глав.
Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.
Развитие речи:различные виды чтения, цитатный план.
Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А. Твардовского).
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»:
А.А. Блок.«Есть минуты, когда не тревожит…»;

В.В. Хлебников.«Мне мало нужно…»;
Б.Л. Пастернак. «После вьюги»;
М.В. Исаковский. «Катюша»;
М.А. Светлов. «Веселая песня»;
А.А. Вознесенский.«Слеги»;
Р.И. Рождественский.«Мне такою нравится земля…»;
B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др.
В.Г. РАСПУТИН
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина.
Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей
на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд
на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия,
готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в
условиях силового соперничества.
Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной
прозе.
Развитие речи:составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные
представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту.
Связь с другими искусствами:повесть В. Распутина на киноэкране.
Из зарубежной литературы
У. ШЕКСПИР
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец великих чувств и
вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы,
«Ромео и Джульетта » на русской сцене.
Теория литературы:трагедия (основные признаки жанра).
Связь с другими искусствами:история театра.
М. СЕРВАНТЕС
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и
обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная
идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской
литературе. Донкихотство.
Теория литературы: роман, романный герой.
Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся.

КАЛЕНДАРО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 8 КЛАСС
№
ур
ок
а

Ко Тема урока
лво
час
ов

1

1

2

1

Содержание
урока

Теория
литературы
Лексич.
работа

Введение (1ч)
Своеобразие
курса
литературы в 8
классе.
Художественн
ая литература
и история.

Значение
художествен
ого произведения в
культурном
наследии страны.

Литература и
история
Писатель и его роль
в развитии
литературного
процесса
Жанры и роды
литературы.
Творчество,
творческий процесс.

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

Периоды создания
песен. Связь
исторпесни с
представлениями и
исторической
памятью народа.

Песня как жанр
фольклора
Отличие истор
песни от былины и
летописи.
Песня-плач

Предметные
результаты.
/
Основные виды
деятельности
учащихся
Характеризовать
структуру учеб. и
его содержание
Выделять главное в
статье, уметь
выразительно
читать, устно
высказываться.
Работать с
художественной и
учебной книгой.

Знать
отличительные
особенности
исторических песен
ипесни-плач, уметь
выразительно
читать поэтический
текст, определять
жанр произведения.

Метапредметные
и личностные результаты.
/
Универсальные учебные
действия

Задание
к уроку

Дом.
задание

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
Личностные:
Научиться определять идейноисторический замысел
художественного произведения
Познавательные: уметь
осмысленно читать и объяснять
значениепрочитанного, выбирать
текст для чтения в зависимости
от поставленной цели,
определять понятия.
Регулятивные: выполнять
учебные действия в громко
речевой и умственной формах;

Письменн
ый ответ
на вопрос.

Прочит ст.
уч. "Истор.
песни".
Сост.
таблицу
"Отличит
признаки
песни "

Различные
виды чтения

3

4

1

1

Исторические
песни XVIII
века «Разин и
девкаастраханка»
«Солдаты
освобождают
Смоленск», (на
выбор).

«Слово о
погибели
Русской
земли».

Нравственная
проблематика в
исторической
песне.

Тема добра и зла в
произведениях
русской
литературы.

Истор. песня,
параллелизм,
повторы, постоянн.
эпитеты

Сказание
Слово
Моление

Знать
отличительные
особенности
исторических песен
18 века, уметь
формулировать
проблему,
затронутую в песне,
составлять
сопоставительную
хар-ку
Из древнерусской
литературы(3 ч)
Знать проблематику
произведения,
владеть различными
видами чтения и
пересказа.

использовать речь для регуляции
своих действий, устанавливать
причинно- следственные связи.
Коммуникативные:
Планируют общие способы
работы. Развивают способность с
помощью вопросов добывать
недостающую информацию.
Личностные: Научиться
определять жанровокомпозиционные особенности
песни, их смысловую
направленность

составление
таблицы,
словаря
одной из
исторических
песен

Подготов
выраз
чтение
«Слово о
погибели...
».
Инд.
задание:
состав
вопросы к
статье о
древнерус
ской литер.

Познавательные:
Выделяют и формулируют
познавательную цель.
Анализируют произведение.
Выделяют необходимую
информацию в предложенных
текстах.
Регулятивные:
Принимают познавательную
цель, сохраняют ее при
выполнении учебных действий,
регулируют процесс их
выполнения и четко выполняют
требования.
Коммуникативные:
Планируют общие способы
работы. Развивают способность с
помощью вопросов добывать
недостающую информацию.
Личностные:

различные
виды чтения
и пересказа

Прочит
"Житие
Сергия",
сост.
цитатный
план.

5

1

«Житие
Сергия
Радонежского
».

Готовность к
подвигу во имя
Руси – основные
нравственные
проблемы
житийной
литературы.

житийная литер-ра,
летописный свод

Знать нравственную
проблематику
произведения, уметь
различать жанры
древнерусской
литературы,
наблюдать над
лексическим
составом
произведения.

6

1

«Житие
Александра
Невского».

доброта,
открытость,
неспособность к
насилию, святость,
служение Богу,
мудрость

выразительности

Знать особенности
житийной
литературы, уметь
формулировать
выводы, находить
средства

7

1

Г. Р.
Державин –
поэт и
государственн
ый чиновник.
Служба,
служение,
власть и народ
– основные
мотивы в
стихотворении

Отражение в
творчестве фактов
биографии и
личных
представлений.

Классицизм.
Традиции
классицизма.

Знать основные
мотивы
стихотворений
поэта,
уметь выразительно
читать лирический
текст, владеть
анализом
лирического
произведения,
находить ключевые

Умение дать доказательное
суждение о прочитанном,
определить собственное
отношение к прочитанному
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
Личностные: Научиться
находить композиционножанровые признаки житийной
литературы

Познавательные:
Уметь анализировать литер
произведение; понимать и
формулировать тему, идею;
определ зн-е непонят слов.
Формулирование собственного
отношения к произвед, оценка.
Формирование осмысленного
чтения и адекватного
восприятия.
Регулятивные:

наблюдения
над
лексическим
составом
произвед-ий

формулировк
и и запись
выводов,
работа с
иллюстрация
ми
выразительно
е чтение
наизусть,
письменный
ответ на
вопрос,
запись
ключевых
слов и
словосоч,
сопостав

Проч
«Житие
Александра
Невского».
Сост.
Словарь
слов, в
которых
содержится
хар-ка
враждебны
х сил.
Защита
творч-х
работ.
Сост.
вопросы к
ст. "Из
литературы
18 в".
Г.Р.Держав
ин.
«Памятник
».Инд.
сообщ.
Гораций Ломоносов
- Державин
Сост. тез
план ст. о
биограф

«Вельможа»
8
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Стихотворени
е «Памятник»

Тема поэта и
Ода
поэзии; отношений
поэта и власти

Жизнь и
творчество.
Анализ
произведения.
Характеристика
героев.
Написание
сочинения

9
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Основные
вехи
биографии. М.
Карамзина.
Повесть
«Бедная Лиза»
- новая
эстетическая
реальность.

10
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Основная
проблематика
и тематика
повести,
новый тип
героя, образ
Лизы.

11
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Урок
развития

Сентиментализм
Сентиментальная
повесть

слова и
словосочетания из
текста при ответе на
вопрос.

Знать определение
сентиментализма и
классицизма, их
основные признаки.
Уметь различать
произведения
литературы с точки
зрения
литературного
направления.
Владеть
различными видами
чтения и пересказа,
использовать знания
для создания
письменного
высказывания.

уметь планировать алгоритм
ответа, применять метод
информационного поиска,
находить необходимую
информацию в различных
источниках, преобразовывать её
в презентацию.
Коммуникативные:
уметь формулировать и
высказывать свою точку зрения,
устанавливать рабочие
отношения.
Личностные:
Проявление интереса к русской
истории и литературе.
Познавательные:
совершенствовать
знания теоретических понятий,
умение применять их в речи,
строить анализ на основе этих
понятий;
Регулятивные:
Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят
действия в соответствии с ней.
Коммуникативные:
Вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении,
владеть монологической и
диалогической речью.
Личностные:
Потребность в выработке
собственного отношения к
окружающему миру.

анализ

Карамзина

различные
виды чтения
и пересказа,
формулировка и
запись
выводов,
похвальное
слово
историку и
писателю.

Проч"Б.Л.".
Запол
вторую
часть
таблицы
цитатами.
1 вар.
"Мотив
денег в
эпизодах,
связан с
Эрастом"
2 вар.
"Мотив
белизны,
чистоты,
связан с
Лизой"
Состав
вопросы к

статье
"Поэты
пушкинско
го круга"

речи.
Подготовка к
ГИА: анализ
фрагмента
повести
«Бедная Лиза»
или
Сочинение
«И бедные
тоже любить
умеют»
(Модуль)

12
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Романтизм.
В.А.
Жуковский.
«Лесной
царь»,
«Невыразимое
», «Море».

Основные темы,
мотивы, система
образновыразительных
средств в балладе
и в стих.

Романтизм
Баллада
Элементы
романтизма
Элегия

Из литературы
XIX века (33 ч)
Знать основные
темы и мотивы
лирики поэта,
особенности
романтизма. Уметь
составлять
цитатный или
тезисный план,
выразительно
читать лирическое
произведение.
Владеть анализом
лирического
произведения.

Познавательные:
Уметь анализировать литер
произведение; понимать и
формулировать тему, идею;
определ зн-е непонят слов.
Формулирование собственного
отношения к произвед, оценка.
Формирование осмысленного
чтения и адекватного
восприятия.
Регулятивные:
уметь планировать алгоритм
ответа, применять метод
информационного поиска,
находить необходимую
информацию в различных
источниках, преобразовывать её
в презентацию.
Коммуникативные:
уметь формулировать и
высказывать свою точку зрения,

анализ,
чтение
наизусть

Выучить
наизусть
«Невырази
мое».
Состав
план статьи
учебника,
посвященР
ылееву

13
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К.Ф. Рылеев
«Иван
Сусанин»,
«Смерть
Ермака».

Краткие сведения
о поэте. Основные
темы и мотивы
лирики.

Дума

Знать основные
темы и мотивы
лирики поэтов.
Уметь находить
признаки думы в
лирическом
произведении,
выразительно
читать лирическое
произведение.

устанавливать рабочие
отношения.
Личностные:
Видеть романтические
особенности в тексте, понимать
их смысл.
Познавательные:
уметь узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с содержанием
(формировать умения работать
по алгоритмам).
Регулятивные:

составление
цитатного
плана,
выразительно
е чтение

применять метод информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных
средств.

Коммуникативные:
формировать навыки коллективного
взаимодействия при самодиагностике

14
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Е.А.
Баратынский
«Муза».
А.А. Дельвиг
«Идиллия».
К.Н.Батюшков
«Надпись к
портрету
Жуковского».

Краткие сведения
о поэтах
пушкинского
круга. Основные
темы и мотивы
лирики.

тема
мотив

А. С. Пушкин.

Тематическое

Послание

Знать основные
темы и мотивы
лирики поэтов.
Уметь составлять
тезисный план,
выразительно
читать лирическое
произведение

Личностные:
Отечеству, его языку, культуре.

запись
тезисного
плана,
выразительно
е чтение

Знать тематику

Познавательные:

анализ, выраз

Научиться участвовать в коллективном
диалоге. Любовь и уважение к

Состав
план статьи
учебника,
посвящен
Батюшкову
,
Баратынско
му и
Дельвигу,
ответить на
вопросы
учеб-ка.
Прочитать
статью о
Пушкине,
составить
вопросы.
Инд.зад.
худ.
пересказ
встречи
Пушкина с
Пущиным,
пересказ
ст. "После
декабрьско
го
восстания"
Выуч наиз

«И. И.
Пущину»,
«Бесы», «19
октября 1825
года».

богатство поэзии
А.С. Пушкина.
Тема дружбы в
стихотворениях
поэта.

Ист песня
Элегия
Рифма и ритм в
стихотворении

предложенных
поэтических
текстов.
Владеть навыками
выразительного
чтения
стихотворения,
элементами анализа
поэтического текста.

способствовать формированию
навыков и умений
самостоятельного изучения
материала, умений
структурировать информацию.
Регулятивные:
уметь анализировать стихотворный текст.
Коммуникативные: уметь читать

чтение
наизусть

«И.И.
Пущину».
Проч стихя «Муза»,
«Друзьям»,
«Вновь я
посетил…»
.
Подг-ть
анализ
стих. «19
октября»

Подг рассказ
о творч-ой
истории
романа
«Капитанская
дочка».

16

вслух и понимать прочитанное

16
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«Маленькие
трагедии».
Повесть
«Пиковая
дама» (обзор)

История
написания и
основная
проблематика
повести

трагедия,
особенности
маленьких трагедий

Знать содержание
произведения,
особенности жанра.
Уметь
самостоятельно дать
характеристику
тематики и образов
произведения,
использовать знания
для составления
плана.

Личностные:
Ценить чувство товарищества,
дружбы, бережное и чуткое
отношение к друзьям, интерес с
любовью к поэзии Пушкина.
Познавательные:
понимать связь литературных
произведений с эпохой их
написания, выявлять заложенные
в произведении вневременные
нравственные ценности и их
современное звучание.
Регулятивные:
умение подбирать материал для
аргументации собственной
позиции, формулировать
выводы.
Коммуникативные:
сбор информации, беседа.
Личностные:
совершенствование духовнонравственных качеств,
уважительного отношения к
русской литературе; умения
решать познавательные задачи с

17
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Роман
«Капитанская
дочка».

Историческая
основа романа.
Творческая
история.

18
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Тема семейной Образ Гринева.
чести в
Гринев и
романе.
Савельич.

19

1

Порядки
Белогорской
крепости.

Семья капитана
Миронова. Маша
Миронова - милый
Пушкину тип

Исторический
роман

Честь
Достоинство
Свобода

Знать особенности
жанра,
исторической
основы
произведения.
Владеть навыками
работы с учебной
статьей, уметь
строить устное
высказывание.
Знать содержание
романа, основных
героев.
Уметь давать
характеристику,
аргументировать
свое мнение,
применять навыки
анализа эпизодов,
выявлять главное.

Знать содержание
романа. Уметь
пересказывать
художественное

помощью различных источников
информации.
Познавательные:
уметь синтезировать полученную
информацию для составления
аргументированного ответа.

Регулятивные:
Осознавать уровень и качество
усвоения материала. Оценивать
достигнутый результат.
Коммуникативные:

устные
сообщения,
работа со
статьей
учебника

Знать
содержание
романа
«Капитанск
ая дочка».

анализ
эпизодов,
разные виды
чтения,
составление
плана,
тестовая
работа

Глав 3-5
прочит
Состав
цитатн
план главы
«Поединок
»и
пересказ
этой главы.

подготовка
тезисов,
разные виды
пересказа

Образ
Гринева
(письменно
по плану),

уметь делать анализ текста, используя
изученную терминологию и полученные
знания.
Личностные:
аргументировать свою точку зрения

Познавательные:
Формирование умения работы
над ключевыми проблемами
повести.
Регулятивные:
уметь выполнять учебные
действия (отвечать на вопросы
теста); планировать алгоритм
ответа, работать самостоятельно.
Коммуникативные: уметь читать
вслух, понимать прочитанное и
аргументировать свою точку
зрения Личностные: Научиться
понимать, выразительно читать
текст повести; производить
самостоя-тельный и групповой
анализ фрагментов текста
Познавательные:
уметь синтезировать полученную
информацию для составления ответа

Регулятивные:

русской женщины.
Нравственная
красота героини.
Роль Маши
Мироновой в
судьбе Гринева

20

1

Петр Гринев в
испытаниях
любовью и
дружбой.
Гринев и
Швабрин.

Нравственная
оценка личности
главного героя.
Гринев и Швабрин

произведение с
использованием
цитат из текста,
анализировать
события, давать им
оценку.

Герой

Знать содержание
романа. Уметь
выявлять роль героя
в раскрытии
идейного
содержания
произведения и
авторскую оценку,
выражать и
обосновывать свое
мнение о герое,
использовать знания
для составления
устного
высказывания.

уметь выполнять учебные
действия; планировать алгоритм
ответа, работать самостоятельно.
Коммуникативные:
уметь строить моноло-гическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые
средства для решения
коммуникативных задач уметь
осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
Личностные: Научиться
анализировать текст повести с
позиции ее идейно-тематической
направленности
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 причинноследственные связи, строить
логическое рассуждение,

прочитать
главы 6-14,
составить
сложный
план главы
«Приступ»

составление
характеристи
ки героя

Образ
Маши
Мироновой
, Пугачева,
Екатерины,
пересказ
эпизода
«Встреча
Маши с
Екатериной
2»

умозаключение и делать выводы.
Личностные:
Научиться определять значение картин быта
XVIII в. для понимания характеров и идеи
повести

21
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Темы человека
и истории,
народа и
власти,
внутренней
свободы.

22
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Урок
развития
речи.
Подготовка к
ГИА: анализ
фрагмента
романа.
«Капитанская
дочка»
(Модуль)

Пугачев и
народное
восстание в романе
и в историческом
труде Пушкина

Самодержавие
человек и история
восстания, как к
«бунту,
бессмысленному и
беспощадному»,
масштаб и
сложность личности
Пугачева, роль
Пугачева в жизни
героя;

Подг к
письменном
у анализу

Уметь объяснять,
как изображен
восставший народ в
романе, отношение
автора к проблеме
народного

Знать содержание
романа. Уметь
анализировать
прозаическое
произведение;
уметь осмыслить
тему, определить ее
границы, создавать
письменное
высказывание.

Познавательные:
излагать содержание
прочитанного (прослушанного)
текста сжато, выборочно;
Регулятивные:
работать по плану, сверяя свои
действия с целью,
прогнозировать, корректировать
свою деятельность;
Коммуникативные:
оформлять свои мысли в устной
и письменной форме с учётом
речевой ситуации; создавать
тексты различного типа, стиля,
жанра;
Личностные:
умение чувствовать красоту и
выразительность речи,
стремиться к

Написание
сочинения

Подг к
сочинению

23

1

Урок
развития
речи.
Сочинение
«Сравнительн
ая
характеристик
а Швабрина и
Гринёва»
(Модуль)

24
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М.Ю.
Лермонтов.
Поэма
«Мцыри».

Кавказ в жизни и
творчестве.
Основные мотивы:
свободолюбие,
готовность к
самопожертвовани
ю, гордость, сила
духа

Сюжет и фабула,
лироэпическая
поэма

Знать биографию
поэта, выделять
основные периоды
его творчества,
называть тематику
произведения.
Уметь выразительно
читать
стихотворение,
составлять
цитатный план.

совершенствованию собственной
речи;
Познавательные:
самостоятельно вычитывать все
виды текстовой информации:
фактуальную, подтекстовую,
концептуальную; адекватно
понимать основную и
дополнительную информацию
текста, воспринятого на слух;
Регулятивные:
самостоятельно анализировать
условия и пути достижения цели;
Коммуникативные:
учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве
Личностные:
любовь и уважение к Отечеству,
его языку, культуре;
Познавательные:
выделять и формулировать
познавательную цель.
Регулятивные:
применять метод информационного
поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств.
Коммуникативные:
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации
Личностные: Научиться владеть
изученной терминологией по
теме, владеть навыками устной
монологической речи

различные
виды чтения,
составление
цитатного
плана,
тестовая
работа

Читать
главы из
поэмы
«Мцыри»

25
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Образ
главного
героя.
Художественн
ая идея и
средства ее
выражения в
поэме
Лермонтова
«Мцыри»

Характеристика
образа Мцыри и
средства его
создания.

Роль вступления,
лирического
монолога
Риторические
фигуры

Знать содержание
поэмы. Уметь
определять тему и
идею лирического
произведения,
определять средства
художественной
выразительности.

устанавливать рабочие
отношения, эффективно
Познавательные:
характеризовать образ юношимцыри, привлекая для ответа
текст поэмы и иллюстрации
художников.
Регулятивные:
комментировать иллюстрации к
поэме, созданные разными
художниками;
- использовать элементы
причинно-следственного и
структурно-функционального
анализа;
- извлекать необходимую
информацию из литературного
текста.
Коммуникативные:
Учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве.
Личностные:

Терминологи
ческий
диктант по
тропам

Выучить
наизусть
отрывок
из
«Мцыри»
Инд.
задание:
сообщение
об образе
рыбки в
грузинской
мифологии.

Решение
КИМов и
анализ
фрагмента
поэмы

Проч
статью
учебника,
подгот
вопросы.
Инд. сообщ
о Гоголе по
учебнику

Научиться выявлять характерные художественные средства и приемы лиро-эпического изображения
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Урок
развития
речи.
Подготовка к
ГИА: решение
КИМов и
анализ
фрагмента

Тема, идея,
поэтический
синтаксис,
романтические
традиции

Познавательные:
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию.

Регулятивные:
уметь планировать алгоритм
ответа.
Коммуникативные:
уметь формулировать и высказывать свою
точку зрения на события и поступки героев

Личностные:
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поэмы
(Модуль)
Основные
вехи
биографии
Н.В.Гоголя.
Творческая и
сценическая
история
комедии
«Ревизор».

Русское
чиновничество
в
сатирическом
изображении
Н.В. Гоголя.

Научиться анализировать эпизод
Жизнь и
творчество.
История создания
комедии.

Драма
Комедия
Юмор
Сатира

Знать биографию
писателя, основные
его произведения,
уметь определять их
жанровое
своеобразие.

Разоблачение
нравственных и
социальных
пороков
чиновничьей
России.
Сатирическая
направленность
произведения

«Говорящие»
фамилии.
Своеобразие
драматических
произведений

Знать содержание
комедии. Уметь
подтверждать
примерами из
первого действия
пьесы
повсеместность
произвола и
беззакония властей,
изображенных
Гоголем,
почувствовать
нарастание страха,

Познавательные:
осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
Регулятивные:
- самостоятельно формулируют
вопросы;
- планируют собственную
деятельность, определяют
средства для ее осуществления.
Коммуникативные:
учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве;
Личностные:
осознавать неполноту знаний,
проявлять интерес к новому
содержанию.
Познавательные:
ориентироваться в своей системе
знаний; осуществлять анализ
эпизодов; умение работать с
текстом (находить ответы на
вопросы в тексте,
иллюстрациях); преобразовывать
информацию из одной формы в
другую Регулятивные:
определять и формулировать
цель на уроке с помощью
учителя; планировать своё
действие в соответствии с

Развернутые
ответы на
вопросы.

Проч 1-2
действие
комедии,
Сост
цитатный
план
рассказа о
Хлестакове

Проч 3-5
действия.

стремительность
развития первого
действия,
определять завязку
действия комедии
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Хлестаков и
хлестаковщин
а

Характеристика
образа Хлестакова,
выявить связь с
понятием
«хлестаковщина»;

Конфликт пьесы.
Фабула.

Уметь
анализировать
поступки,
поведение, характер
героя с
использованием
цитат из текста
произведения,
выявлять авторскую
точку зрения;
понимать, что
такое
хлестаковщина .

поставленной задачей;
способность к самооценке на
основе критериев успешности
учебной деятельности
Коммуникативные:
слушать и понимать речь других;
оформлять свои мысли в устной
и письменной форме форме;
договариваться с
одноклассниками совместно с
учителем о правилах поведения и
общения и следовать им, умение
работать в группе. Личностные:
формирование правовой
культуры и волевых качеств на
основе личности Н.В.Гоголя и
изучения комедии «Ревизор»;
познавательного интереса к
изучаемому произведению
Познавательные:
поиск, переработка и
структурирование информации;
постановка и решение проблемы
Регулятивные:
работать по плану, сверяя свои
действия с целью,
прогнозировать, корректировать
свою деятельность;
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества, постановка
вопросов, управление
поведением партнёра,
разрешение конфликтов, умение
выражать свои мысли.

Пересказ,
комментиров
ание.

Проч
статью «В
мире
гоголевско
й
комедии»,
состав
рассказ о
героях с
опорой на
нее.
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Основной
конфликт
пьесы и
способы его
разрешения.
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Урок
развития
речи.
Подготовка к
ГИА:
решение
КИМов и
анализ
фрагмента
комедии
«Ревизор»
(Модуль)
Урок
развития
речи.
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Выяснить, в чём
суть конфликта и
как он развивается.
Докопаться до
истины и понять,
какие же
обстоятельства
привели
чиновников к
роковой ошибке.

Конфликт пьесы.
Фабула.
Особенности
композиционной
структуры комедии

Знать основной
конфликт пьесы.
Уметь объяснять
композицию пьесы,
понимать роль
«миражной
интриги», называть
средства создания
образа Петербурга
(«страхоточивого
города), объяснять
значение «немой
сцены», ее
символический
смысл,
композиционную
роль

Личностные:
умение высказывать свою точку
зрения, своё мнение.
Познавательные:
ориентироваться в своей системе
знаний; осуществлять анализ
эпизодов; умение работать с
текстом Регулятивные:
работать по плану, сверяя свои
действия с целью,
прогнозировать, корректировать
свою деятельность
Коммуникативные:
учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве;
Личностные: умение
высказывать свою точку зрения,
своё мнение.
Познавательные:
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию.

Регулятивные:
уметь планировать алгоритм
ответа.
Коммуникативные:

Решение
КИМов и
анализ
фрагмента
поэмы

уметь формулировать и высказывать свою
точку зрения на события и поступки героев

Личностные:
Научиться анализировать эпизод
Уметь делать
обобщенные
выводы о героях

Познавательные:
аргументировать свою позицию,
опираясь на авторский текст,

сочинение

Подг к
напис
сочинения
сопоставит
ельного
характера
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Сочинение по
произведению
«Ревизор»
(Модуль)

комедии, объяснять
конфликт и сюжет
художественного
произведения, устно
и письменно
высказывать свою
точку зрения.

Внеклассное
чтение

Знать содержание
рассказа. Уметь
анализировать
прозаическое
произведение;
уметь осмыслить
тему.

выстраивать устное и
письменное рассуждение в
соответствии с составленным
планом
Регулятивные:
работать по плану, сверяя свои
действия с целью,
прогнозировать, корректировать
свою деятельность;
Коммуникативные:
оформлять свои мысли в устной
и письменной форме с учётом
речевой ситуации; создавать
тексты различного типа, стиля,
жанра;
Личностные:
умение чувствовать красоту и
выразительность речи,
стремиться к
совершенствованию собственной
речи;
Познавательные:
извлекать информацию, излагать
содержание прочитанного текста
сжато, выборочно;
Регулятивные:
самостоятельно формулировать
проблему (тему) и цели урока;
способность к целеполаганию,
включая постановку новых целей
Коммуникативные:
уметь задавать вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;

Инд.
Сообщение
о Тургеневе
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Основные
вехи
биографии
И.С.Тургенев
а.
Произведения
писателя о
любви:
повесть «Ася».

Жизнь и
творчество
писателя, история
создания повести

лирическая повесть,
прообраз, прототип

Знать основные
вехи биографии
писателя,
своеобразие жанра
«лирическая
повесть».
Уметь выделять
главное, составлять
тезисный план.
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Возвышенное
и трагическое
в изображении
жизни и
судьбы героев.

Презентация, муз
сопровождение,
заполн таблицы

Тропы и фигуры в
художественной
стилистике повести

Знать содержание
повести. Уметь
давать
характеристику
героям повести,
анализировать
эпизоды.

выступать перед аудиторией
сверстников с сообщениями.
Личностные:
осознавать неполноту знаний,
проявлять интерес к новому
содержанию. Устойчивый
познавательный интерес,
потребность в чтении.
Познавательные:
осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
Регулятивные:
- самостоятельно формулируют
вопросы;
- планируют собственную
деятельность, определяют
средства для ее осуществления.
Коммуникативные:
владеть монологической речью;
адекватно использовать речевые
средства для решения
коммуникативных задач
Личностные:
осознавать неполноту знаний,
проявлять интерес к новому
содержанию.
Познавательные:
перерабатывать и
преобразовывать информацию из
одной формы в другую
(составлять план, таблицу);
излагать содержание
прочитанного текста подробно,

Пересказ.
Инд задание.

Проч
повесть
«Ася»,
выраз
чтение 3
главы и
фрагмент2
и 4 глав о
Гагине.

Пересказ,
тезисный
план

Состав
цитатный
план.
Озаглав
части
повести,
заполнив

Использовать
знания для
построения диалога,
дискуссии.

36

1

Урок
развития
речи.
Дискуссия «У
счастья нет
завтрашнего
дня; у него нет

Работа в
микролаборатория
х

«Тургеневская
девушка»

Уметь определять
проблематику
произведения;
основную идею
через стилевые
особенности
писателя;

сжато, выборочно; пользоваться
словарями, справочниками;
Регулятивные:
работать по плану, сверяя свои
действия с целью,
прогнозировать, корректировать
свою деятельность;
Коммуникативные:
уметь формулировать
собственное мнение и позицию,
аргументировать её и
координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности; уметь
устанавливать и сравнивать
разные точки зрения прежде, чем
принимать решения и делать
выборы;
Личностные:
ориентация в системе моральных
норм и ценностей, их
присвоение;
умение чувствовать красоту и
выразительность речи,
стремиться к
совершенствованию собственной
речи.
Познавательные: умение
анализировать произведение.
Регулятивные: искать пути
решения проблемы, работать по
плану, сверяя свои действия с
целью, прогнозировать,
корректировать свою

таблицу.
Подготов
характерис
тику образа
Аси.

сообщ о
Некрасове

и
вчерашнего?»
(Модуль)

отстаивать свою
точку зрения

37

1

Н.А.
Некрасов.
Основные
вехи
биографии
«Внимая
ужасам
войны...»,
«Зеленый
шум».
Человек и
природа в
стихотворении
.

Человек и природа
в стихотворении.
Судьба и жизнь
народная в
изображении
поэта.

Фольклорные
приемы в поэзии
Песня
Народность
Выразительные
средства
художественной
речи: эпитет,
бессоюзие

Знать тематику
произведений поэта.
Уметь выразительно
читать и
анализировать
стихотворения.
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А.А. Фет. Мир
природы и
духовности в

Краткие сведения
о поэте.

Выраз средства
языка.
Рифма и ритм в

Знать особенности
показа мира
природы в лирике

деятельность, осуществлять
познавательную и личностную
рефлексию.
Коммуникативные: владеть
монологической речью;
адекватно использовать речевые
средства для решения
коммуникативных задач.
Личностные:
способствовать процессу
духовного развития,
формированию нравственных
ценностей
Познавательные:
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинноследственные связи;
Регулятивные:
в диалоге с учителем
вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности
своей работы и работы других в
соответствии с этими
критериями.
Коммуникативные:
Выступать перед аудиторией
сверстников с сообщениями.
Личностные:
Потребность в самовыражении
через слово. Устойчивый
познавательный интерес,
потребность в чтении.
Познавательные: уметь
узнавать, называть и определять
объекты в соответствии с

Анализ
стихот-я

Сост
тезисный
план по
статьи
учебника.
Выучить
наизусть
«Внимая
ужасам
войны…»

Анализ стихя

наизусть
стихотворе
ние по

поэзии А.А.
Фета. «Зреет
рожь над
жаркой
нивой…»,
«Целый мир
от
красоты…»,
«Учись у них:
у дуба, у
березы…»
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40

1
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Подготовка к
ГИА:
решение
КИМов и
анализ
фрагмента
стихотворения
«Учись у них:
у дуба, у
березы...»
А.Н.
Островский.
Краткие
сведения о
писателе.
Пьеса-сказка
«Снегурочка»:
своеобразие
сюжета
Связь с
мифологическ

стихотворении

поэта. Уметь по
характерным
признакам узнавать
поэзию Фета,
выразительно
читать
стихотворения и
анализировать их.

содержанием (формировать
умения работать по алгоритмам).
Регулятивные: применять метод
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.
Коммуникативные: формировать

выбору

навыки выразительного чтения,
коллективного взаимодействия

Личностные:
способствовать процессу
духовного развития,
формированию нравственных
ценностей
Познавательные:
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию.

Регулятивные:
уметь планировать алгоритм
ответа.
Коммуникативные:

Решение
КИМов и
анализ
фрагмента
поэмы

уметь формулировать и высказывать свою
точку зрения на события и поступки героев

Определение
жанра, выраз
чтение, система
образов

Драма

Знать о вкладе
писателя в развитие
русского театра.
Уметь определять
жанр пьесы,
композицию, видеть
связь с мифологией,
давать
характеристику
образу, владеть
навыками чтения по

Личностные:
Научиться анализировать эпизод
Познавательные:
самостоятельно вычитывать все
виды текстовой информации:
фактуальную, подтекстовую,
концептуальную; адекватно
понимать основную и
дополнительную информацию
текста, воспринятого на слух;
Регулятивные:
самостоятельно формулировать
проблему (тему) и цели урока;

Проч
сказку,

ими и
сказочными
сюжетами.
Народные
обряды,
элементы
фольклора в
сказке.
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Образ
Снегурочки.
Народные
обряды,
элементы
фольклора в
сказке. Язык
персонажей.
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Основные
вехи
биографии

ролям.
Использовать
знания для
составления
письменного
высказывания
(отзыв на эпизод).

Драма. Пьеса-сказка

Темы и мотивы
автобиог повести.

Автобиографическа
я проза

Знать основные
вехи биографии
писателя,

способность к целеполаганию,
включая постановку новых
целей;
Коммуникативные: учитывать
разные мнения и стремиться к
координации различных позиций
в сотрудничестве;
Личностные:
любовь и уважение к Отечеству,
его языку, культуре;
Познавательные:
самостоятельно вычитывать все
виды текстовой информации:
фактуальную, подтекстовую,
концептуальную; адекватно
понимать основную и
дополнительную информацию
текста, воспринятого на слух;
Регулятивные:
самостоятельно формулировать
проблему (тему) и цели урока;
способность к целеполаганию,
включая постановку новых
целей;
Коммуникативные:
учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве;
Личностные:
любовь и уважение к Отечеству,
его языку, культуре;
Познавательные: уметь
устанавливать аналогии,
ориентироваться в разнообразии

ответить на
вопросы.

Л.Н.Толстого.
«Отрочество
» (главы из
повести)
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Основные
мотивы
рассказа
«После бала».
Становление
личности в
борьбе против
жестокости.

45
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Урок-диспут
по теме
«Несёт ли
человек
ответственнос
ть за всё,
происходящее
на Земле?»
(Модуль)

Композиция и
фабула в рассказе

особенность
построения
произведения;
писательский
замысел;

особенности жанра.
Уметь определять
проблемы,
затронутые в
произведении,
владеть различными
видами пересказа.
Знать содержание
рассказа.
Уметь определять
проблемы,
затронутые в
произведении,
владеть различными
видами пересказа,
находить
художественные
детали в тексте,
составлять тезисный
план для
характеристики
героя.
Использовать
навыки для
написания
письменного
высказывания.

Из литературы XX
века (18 ч)

способов решения задач.
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу.
Коммуникативные: уметь
формулировать собственное
мнение и свою позицию
Познавательные: находить
нужную информацию, речевое
высказывание в устной форме.
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу.
Коммуникативные: уметь
формулировать собственное
мнение и свою позицию;
прислушиваться к мнению
собеседника.
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

тест

Читать
«После
бала».
Вопросы
для анализа
1 части.

Создание
альбома
иллюстраций
к
произведени
ю

Домаш
сочинен
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М. Горького.
Рассказ «Мой
спутник».
Проблема
цели и смысла
жизни,
истинные и
ложные
ценности
жизни.

Образ Шакро и
рассказчика.
Проблема слияния
«разумного» и
«стихийного»
начал.
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«Макар
Чудра».
Художественн
ое своеобразие
ранней прозы
М. Горького.

Подготовка к
домашнему
сочинению.

Традиции
романтизма.
Жанровое
своеобразие,
образ-символ

Знать жанровое
своеобразие
произведений
Горького. Уметь
выявлять проблему
произведения.

Знать жанровое
своеобразие
произведений
Горького. Уметь
наблюдать над
композицией
рассказа, выявлять
проблему
произведения,
составлять
цитатный план.
Использовать
навыки для

Познавательные:
самостоятельно вычитывать все
виды текстовой информации:
фактуальную, подтекстовую,
концептуальную; адекватно
понимать основную и
дополнительную информацию
текста, воспринятого на слух;
Регулятивные:
самостоятельно формулировать
проблему (тему) и цели урока;
способность к целеполаганию,
включая постановку новых
целей;
Коммуникативные:
учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве;
Личностные:
любовь и уважение к Отечеству,
его языку, культуре;
Познавательные: уметь
извлекать необходимую
информацию из прослушанного
или прочитанного текста и
составлять развернутое
сообщение.
Регулятивные: уметь
анализировать текст и
соотносить чужие нравственные
принципы со своими.
Коммуникативные: уметь
читать вслух, понимать
прочитанное и аргументировать

Заполнение
таблицы

Домаш
сочин
с
элементами
рассуждени
я по
рассказу
М.Горьког
о «Макар
Чудра».
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50
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написания
письменного
высказывания.
Уметь определять
проблематику
произведения;
основную идею;
отстаивать свою
точку зрения

свою точку зрения

Познавательные: уметь
извлекать необходимую
информацию из прослушанного
или прочитанного текста и
составлять развернутое
сообщение. Регулятивные:
уметь анализировать текст и
соотносить чужие нравственные
принципы со своими.
Коммуникативные: уметь
читать вслух, понимать
прочитанное и аргументировать
свою точку зрения Личностные:
способность к самооценке своих
действий
Познавательные:
формулирование цели, выбор
путей решения поставленных
задач.
Регулятивные: организация
собственной исследовательской
деятельности
Коммуникативные:

Урок
внеклассного
чтения.
Свобода и
сила духа в
изображении
М.Горького:
«Песнь о
Соколе».
Урок
внеклассного
чтения.
А.Грин.
Вопросы
любви, добра
и доброты в
повести «Алые
паруса»

Зачем человеку
жизнь? В чем
смысл
человеческой
жизни?

Традиции
романтизма.
Жанровое
своеобразие,
образ-символ

Сюжет
произведения,
признаки феерии,
обсуждение произя

Жанр «феерия»

Уметь определять
проблематику
произведения;
основную идею;
отстаивать свою
точку зрения

В. В.
Маяковский.
Краткие
сведения о
поэте. «Я» и
«вы», поэт и
толпа в стихах
В.В.

Два мира в
стихотворении,
проблемы,
которые
поднимает автор в
произв-ии. Любовь
ко всему живому.

Неологизмы
Конфликт в
лирическом
стихотворении
Рифма и ритм в
лирическом
стихотворении

Знать особенности
поэтики поэта.
Уметь находить
отличительные
признаки поэзии
Маяковского,
владеть навыками
выразительного

Тест.

Выучить
наизусть
«Хорошее
отношение
к лошадям»

Маяковского:
«Хорошее
отношение к
лошадям».

чтения и анализа его
стихотворений.

межличностное взаимодействие
и сотрудничество, умение
слушать и вступать в диалог
Личностные: сознательное
отношения к литературе как
духовной ценности

4 модуль
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Вечер в
литературной
гостиной
«В.В.
Маяковский
— художник и
актер».
или
Литературная
викторина по
творчеству
поэта

52
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Н. А. Тэффи
«Свои и
чужие».
Большие
проблемы

Выразительно
читать стих-я
Маяковского. Знать
творчесую
биографию поэта.

Темы и
особенности
творчества
писательницы.

Литературный
анекдот, юмор,
сатира, сарказм

Познавательные:
поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий
с использованием всех
возможных источников;
Регулятивные:
планирование своей
деятельности в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации;
умение действовать и принимать
решения по предложенному
плану;
Коммуникативные:
умение плодотворно
сотрудничать в своей команде в
поиске и сборе нужной
информации;
Личностные:
Развитие эстетического вкуса на
основе произведений
Маяковского.
Знать особенности
Познавательные: выделять и
творчества
формулировать познавательную
писателей. Уметь
цель.
находить авторскую Регулятивные: применять метод
позицию, составлять информационного поиска, в том

Выраз чт
наизусть

Подготовит
ь рассказ о
Тэффи по
статье
учебника
Прочитать
рассказ
«Свои и
чужие».

Выраз
чтение,
пересказ

Повтор
определени
я видов
комическог
о. Состав

«маленьких
людей»;
человек и
государство.
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Художественн
ое своеобразие
рассказов
М.М.
Зощенко.
«Обезьяний
язык».

«Почему герои
Зощенко говорят
на так называемом
обезьяньем
языке?» и «Как
относится к своим
героям писатель?»

Литературный
анекдот, юмор,
сатира, сарказм
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Н. А.
Заболоцкийпоэт труда,
красоты,
духовности.
«Я не ищу
гармонии в
природе…»,
«Старая
актриса»,

Тема творчества
лирике Н.
Заболоцкого 50—
60-х годов.

Конфликт в
лирическом
произведении.
Рифма и ритм в
стихотворении

план статьи.
Использовать
разные виды
пересказа и чтения.
Отличать юмор от
сатиры, выявлять
средства создания
автором
сатирического или
юмористического
произведения.
Уметь выделять
приемы
сатирического
изображения
действительности в
рассказе

числе с помощью компьютерных
средств. Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации
Личностные: формирование
доброго, уважительного
отношения к близким.

Познавательные: уметь
извлекать необходимую
информацию из прослушанного
или прочитанного текста и
составлять развернутое
сообщение.
Регулятивные: уметь
анализировать текст и
соотносить чужие нравственные
принципы со своими.
Коммуникативные: уметь
читать вслух, понимать
прочитанное и аргументировать
свою точку зрения
Знать особенности
Выраз чт
Познавательные:
лирики поэта. Уметь поиск необходимой информации наизусть
выполнять
для выполнения учебных заданий
сравнительный
с использованием всех
анализ
возможных источников;
стихотворений,
Регулятивные:
строить письменное планирование своей
высказывание.
деятельности в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации;

план статьи
о Зощенк
ис
афоризмы
на тему
«Смех».
Проч
«Обезьяни
й язык»,
«Галошу».о
Вып
Подготовит
ь
сообщение
о
Заболоцко
м.

Подг к
сочин

«Некрасивая
девочка».
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Р/р
Сочинение рассуждение
«Что есть
красота?»
(Модуль)
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М. В.
Исаковский.
Стихотворени
я «Катюша»,
«Враги сожгли
родную хату»,
«Три
ровесницы».

умение действовать и принимать
решения по предложенному
плану;
Коммуникативные:
умение плодотворно
сотрудничать в своей команде в
поиске и сборе нужной
информации;
Личностные: ответственность
каждого за сотворение в себе
человеческого; необходимость
утверждения идеалов красоты,
чести, совести.

Основные вехи
биографии
Продолжение в
творчестве поэта
традиций устной
народной поэзии и
русской лирики
XIX века.

Рифма и ритм в
стихотворении.
Стилизация, устная
народная поэзия.
Тема стихотворения

уметь выразить свое
отношение к
предложенной теме,
подобрать цитатный
материал;
аргументировать
свою точку зрения;
ре-дактировать
написанное
сочинение.
Знать особенности
лирики поэта. Уметь
выразительно
читать
стихотворения.
Находить в них
черты устной
народной поэзии и
лирики.

сочинение

Познавательные:
перерабатывать и
преобразовывать информацию
Регулятивные:
самостоятельно формулировать
проблему (тему) и цели урока;
способность к целеполаганию,
включая постановку новых
целей;
Коммуникативные:
адекватно использовать речевые
средства для решения различных

Прочит
статью
«Катюша».
Выучить
наизусть
«Враги
сожгли
родную
хату…»
Прочит
стихотворе
ния А.А.
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Краткие
сведения об
В.П.Астафьев
е. Человек и
война,
литература и
история в
рассказе
«Фотография,
на которой
меня нет».
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Проблема
нравственной
памяти в
рассказе.

Образ рассказчика.
Отношение автора
к событиям и
персонажам.

Проблематика.
Образ рассказчик.
Автор.

Научиться
определять идейнотематическое
своеобразие
рассказа В.П.
Астафьева

Проблематика.
Образ рассказчик.
Автор.

Научиться
применять алгоритм
проведения анализа
текста

коммуникативных задач; владеть
монологической и диалогической
формами речи, различными
видами монолога и диалога;
Личностные:
осознание и освоение литературы
как части общекультурного
наследия России и общемирового
культурного наследия;
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
Личностные:
любовь и уважение к Отечеству,
его языку, культуре;
Познавательные: уметь
синтезировать полученную
информацию для составления
ответа (тест).
Регулятивные: уметь выполнять
учебные действия (отвечать на
вопросы теста); планировать

Ахматовой.
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60

1
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Основные
вехи
биографии
А.Т.
Твардовского
. Судьба
страны в
поэме «За
далью —
даль»
Ответственнос
ть художника
перед страной
– один из
основных
мотивов.
Образ автора.
Урок
внеклассного
чтения.
Час поэзии

Поэма.
Дорога и
путешествие в эпосе
Твардовского

Поэма.
Дорога и
путешествие в эпосе
Твардовского

Познакомить
учащихся с
героическими
страницами

Рифма и ритм в
стихотворении

Знать основные
направления
творчества поэта,
уметь приводить
примеры из текстов,
подтверждающие
автобиографичность
произведения.
Понимать, какое
место занимали в
жизни поэта родные
места, свое мнение
уметь
аргументировать
примерами из
поэмы. Уметь
анализировать
главы поэмы по
плану.
Выразительно
читать стих-я поэтов
20 века. Знать их
творческую

алгоритм ответа, работать самостоятельно.
Коммуникативные: уметь
строить монологическое
высказывание, формулировать
свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые
средства для решения
коммуникативных задач
Личностные:
любовь и уважение к Отечеству,
его языку, культуре;
Познавательные: уметь
выделять и формулировать
познавательную цель.
Регулятивные: уметь оценивать
и формулировать то, что уже
усвоено. Коммуникативные:
уметь моделировать
монологическое высказывание,
аргументи-ровать свою позицию
и координировать ее с позициями
партнеров при выработке общего
решения в совместной
деятельности
Личностные:
стремиться к
совершенствованию собственной
речи;
Выразит
Познавательные:
поиск необходимой информации чтение
для выполнения учебных заданий стихотвор-й.
с использованием всех

Состав
харак
главы
поэмы
«Две
кузницы».
Выучить
наизусть
отрывок
из поэмы.

Прочитать
«Уроки
французско
го».
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1

«Судьба
Отчизны»:
А.А.Блок
«Есть минуты,
когда не
тревожит…»,
В.В.Хлебнико
в «Мне мало
нужно…» и
др.

русской поэзии.
Как при помощи
силы слова и
музыки поэты
воздействовали на
души людей,
изнуренных
войной.

биографию.

Основные
вехи
биографии В.
Распутина.
Нравственная
проблематика
повести
«Уроки
французского»
.

Биографические
сведения.
Основные мотивы
творчества.
Автобиографичнос
ть рассказа.

Развитие
представлений о
типах рассказчика в
художественной
прозе

Знать основные
вехи биографии
писателя. Уметь
создавать
сообщения с
применением
презентации.

Урок
развития

Новый поворот
темы детей на

Развитие
представлений о

Знать содержание
произведения.

возможных источников;
Регулятивные:
планирование своей
деятельности в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации;
умение действовать и принимать
решения по предложенному
плану;
Коммуникативные:
умение плодотворно
сотрудничать в своей команде в
поиске и сборе нужной
информации;
Личностные: Развитие
эстетического вкуса на основе
произведений Маяковского.
Познавательные: уметь
выделять и формулировать
познавательную цель.
Регулятивные: уметь оценивать
и формулировать то, что уже
усвоено. Коммуникативные:
уметь моделировать
монологическое высказывание,
аргументи-ровать свою позицию
и координировать ее с позициями
партнеров при выработке общего
решения в совместной
деятельности
Личностные: стремиться к
совершенствованию собственной
речи;
Познавательные:
излагать содержание

Подобрать
цитаты для
заглавий
частей
рассказа.

Работа со статьей учебника,
художественны

й пересказ,
выразительно
е чтение,
работа с
портретом
писателя,
беседа

сочинениерассуждение

Подг к итог
тестирован

речи.
Центральный
конфликт и
основные
образы
повествования
. Диспут:
уроки
французского
– уроки
доброты?
(Модуль)

64

1

страницах
рассказа. Образ
учительницы.
Характер главного
героя, условия его
формирования.

типах рассказчика в
художественной
прозе

Уметь определять
мотивы
произведения и
находить им
подтверждение,
анализировать
прозаическое
произведение;
создавать
письменное
высказывание.

Итоговое
тестирование.

5 модуль
Из зарубежной
литературы

прочитанного (прослушанного)
текста подробно, сжато,
выборочно; пользоваться
словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез;
Регулятивные:
самостоятельно формулировать
проблему (тему) и цели урока;
способность к целеполаганию,
включая постановку новых
целей;
Коммуникативные:
уметь задавать вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
уметь осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
Личностные:
ориентация в системе моральных
норм и ценностей, их
присвоение;
Контроль знаний учащихся.

ию

Индивидуаль Контроль
ное задание:
знаний
сообщение об учащихся.
эпохе
Возрождения.
Читать
статью о
Шекспире.
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Краткие
сведения о
У.Шекспире.
Трагедия
«Ромео и
Джульетта».
Певец великих
чувств и
вечных тем.
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Сценическая
история
пьесы. «Ромео
и Джульетта »
на русской
сцене.
Краткие
сведения о М.
Сервантес.
Основная
проблематика
и
художественна
я идея романа
«Дон Кихот».
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Образ Дон
Кихота.

Биографические
сведения.
Искусство и
литература эпохи
Возрождения.
Словарная работа:
сонет, трагедия,
фабула. Основной
конфликт пьесы,
ключевые
эпизоды,
характеристика
действующих лиц
трагедии.

Трагедия (основные
признаки жанра)

Знать жанровые
характеристики
трагедии. Уметь
находить в тексте
пьесы
художественные
средства
выразительности,
видеть
проблематику,
составлять
характеристику
героям.

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
Личностные:
умение чувствовать красоту и
выразительность речи,
стремиться к
совершенствованию собственной
речи;

Тест на
восприятие.
Наизусть
отрывок

Прочит
трагедию
Шекспира
«Ромео и
Джульетта
».
Инд.
сообщ. о
прототипах
Ромео и
Джульетты
.
Подготовит
ь
письменно
е
сообщение.

Биографические
сведения о
писателе.
Образ Дон Кихота.
Черты рыцарского
романа.

Роман, романный
герой

Сост план
статьи о
Сервантесе
.
Читать
«Дон
Кихот»

Роман, романный
герой Вечные

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
Личностные:
умение чувствовать красоту и
выразительность речи,
стремиться к
совершенствованию собственной

Составление
плана рассказа о
писателе,
выразительное
чтение, беседа,
работа

Какие сюжеты в
«Дон Кихоте»

Знать содержание
романа, понимать
термин
«донкихотство».
Уметь определять
проблематику
произведения,
анализировать
текст, выстраивать
устное
высказывание по
плану, вести диалог.
Знать содержание
романа, понимать

с
иллюстрациями

выразительное
чтение, беседа,
работа

Позиция
писателя.
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Тема Дон
Кихота в
русской
литературе.
Донкихотство.
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Литературная

напоминают черты
рыцарского
романа.

образы

Донкихотство.

Рекомендации

термин
«донкихотство».
Уметь определять
проблематику
произведения,
анализировать
текст, выстраивать
устное
высказывание по
плану, вести диалог.
Знать содержание
романа, понимать
термин
«донкихотство».
Уметь определять
проблематику
произведения,
анализировать
текст, выстраивать
устное
высказывание по
плану, вести диалог.

речи;

Познавательные:
устанавливать причинноследственные связи; строить
рассуждения.
Регулятивные:
в диалоге с учителем
вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности
своей работы и работы других в
соответствии с этими
критериями.
Коммуникативные:
адекватно использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть
монологической и диалогической
формами речи, различными
видами монолога и диалога;
высказывать и обосновывать
свою точку зрения;
Личностные:
осознание и освоение литературы
как части общемирового
культурного наследия;

с
иллюстрациями

викторина.
Рекомендации
книг на лето

книг на лето

Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса
по предмету «Литература»
Для реализации целей и задач обучения литературе по данной программе
используется УМК по литературе для 5-11 классов общеобразовательной
школы Г.С.Меркина, С.А. Зинина, В.А. Чалмаева.Авторы программы - Г.С.
Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев (5-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» РС», 2010).
Учебные пособия
1. Литература. 8 кл. Планирование и материалы к курсу. Меркин Г.С.,
Меркин Б.Г.М.: «Русское слово», 2008.
2. Литература. 8 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч./
Автор-сост. Г.С. Меркин. – 9-е изд.-М.: ООО «Русское слово – учебник»,
2013.
3. Соловьёва Ф.Е. Уроки литературы к учебнику Г.С. Меркина «Литература»
8 класс»: методическое пособие / М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013
(ФГОС. Инновационная школа).
4. Соловьёва Ф.Е. Литература 8 класс. Рабочая тетрадь. В 2ч. М.: ООО
«ТИД» «Русское
слово», 2012.
5. Миронова Ю.С. Литература в схемах и таблицах. –СПб.: Тригон, 2005.
Дополнительная учебная литература
1. Государственная итоговая аттестация Литература. 8 класс. Тематические
тестовые задания для подготовки к ГИА. Авт.-сост. Т.А.Пискунова. –
Ярославль: Академия развития, 2011
2. Контрольно-измерительные материалы. Литература. 8 класс. Сост.
Е.Н.Зубова. – М.: ВАКО, 2011.
3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. – М.:
«ВАКО», 2015.
4. Золотарева И.В., Крысова Т.А. . Поурочные разработки по литературе. 8
класс. – М.: «ВАКО», 2013.
5. Диденко С.А., Диденко Л.В. Готовимся к экзамену по русскому языку и
литературе. М., 2003.
6. Коршунова Н.Н., Липина Е.Ю.Литература. Тесты 5-8 классы. – Москва:
Дрофа, 1998.
7. Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-8
классы.-М. Дрофа,1998
8. Малюгина В.А., Черных О.Г. Игровые уроки по литературе. –М.: «Вако»,
2009.
Интернет ресурсы
1. http://www.repetitor.org/Система сайтов «Репетитор». Информация для
школьников, абитуриентов и родителей: учебные программы по русскому
языку и литературе; методика написания сочинений и различные учебные
материалы; полезная справочная информация.

2. http://writerstob.narod.ru/Биографии великих русских писателей и поэтов.
На сайте можно найти не только биографии писателей, но и различные
материалы, связанные и не связанные с творчеством писателей и поэтов,
также анализы стихотворений, стихи некоторых поэтов, основные темы их
лирики, а также материалы по русскому классицизму, романтизму и
сентиментализму.
3. http://mlis.ru/Урок литературы. Методико-литературный интернет-сервер.
Цель проекта - создать виртуальное пространство, аккумулирующее
научный, методический, педагогический потенциал, актуальный для
современного учителя литературы. Сайт состоит из двух основных разделов:
Наука о литературе (методология литературы, культурный контекст в
изучении литературы, работа с текстом) и Методика преподавания (теория
преподавания, содержание обучения, литературное развитие читателяшкольника).
4. http://www.pisatel.org/old/Древнерусская литература. На сайте
представлены основные памятники русской словесности вплоть до XVIII
века.
Тексты представлены либо в переводах, либо без переводов, но в
современной орфографии. Также предполагается разместить краткий словарь
старославянских, церковно-славянских и древнерусских слов, не понятных
современному читателю.
Учебный кабинет русского языка и литературы оборудован необходимыми
техническими средствами, есть компьютер, мультимедийный проектор,
экран. Кабинет оснащен необходимыми программными инструментами,
компонентами на CD и DVD (электронные приложения к учебникам,
электронные наглядные пособия, электронные тренажеры и практикумы).
При использовании на уроках литературы технических средств учащиеся
применяют полученные на уроках информатики инструментальные знания
(например, умения работать с текстовыми, графическими редакторами,
искать информацию и т.д.), тем самым у них формируется готовность и
привычка к практическому применению новых информационных
технологий.

