 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО  РУССКОЙ   СЛОВЕСНОСТИ ДЛЯ  8  КЛАССА

№
п\п
Кол. часов
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Планируемые результаты обучения
Освоение предметных знаний                                                                     УУД
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1.Средства языка художественной
словесности 23ч.
Многообразие языковых средств

Что такое семантика









Лексическое значение слова и семантика

Изобразительные и выразительные возможности языка





Семантика фонетических средств языка

Интонация






Аллитерация и ассонанс











Семантика словообразования 
Семантика приставок и суффиксов










Семантика сложения основ 











Лексические возможности языка











Синонимы. Антонимы.
Омонимы. Паронимы.







Архаизмы.  Историзмы. Славянизмы.
Неологизмы и заимствованные слова







Окказионализмы








Тропы: метафора, сравнение, олицетворение
Тропы: метонимия, синекдоха






Семантика средств синтаксиса









Период









Поэтические фигуры : инверсия,
антитеза











Поэтические фигуры: оксюморон и повтор



фигуры: умолчание, эллипсис

Самостоятельная работа



Словесные средства выражения
Комического 12ч
Комическое как средство выражения оценки явления







Несоответствие как основа комического









Юмор и сатира








Языковые средства создания комического
Неожиданность. Остроумие
Каламбур.
Алогизм,  «перевёртыш»








Гипербола, фантастика, ирония








Речь героя.» Говорящие» имена











Пословицы и афоризмы








Пародийные афоризмы
Эпиграмма






Сочинение- миниатюра
(стр.90 №3)

Самостоятельная работа





Качества текста и художественность произведения словесности 9ч.

Текст и его признаки








Содержание и форма

Тема. Идея.







Основные требования к тексту

Язык и мысль.







Художественность произведения
А.С.Пушкина «Анчар»










Главное свойство художественного произведения
Композиция словесного выражения




Самостоятельная работа


Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в эпическом произведении 8ч.

Слово в эпическом произведении (портрет Пугачёва в повести «Капитанская дочка»)







Описание и повествование в эпическом произведении






Диалог. Монолог. Несобственно- прямая речь







Литературный герой, характер, образ


Сюжет и композиция как средство выражения идеи




Рассказчик и автор в эпическом произведении ( М. Зощенко «Монтёр»)










Точка зрения рассказчика и точка зрения автора








Сочинение «Противопоставление Образов Гринёва и Швабрина»





Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в лирическом произведении 6ч.

Герой лирического произведения









Сверх значение слова.

Ритм как способ выражения мысли и чувства автора









Звуковая организация стихотворной речи
Стихотворные забавы





Самостоятельная работа №4



Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в драматическом произведении 5ч.

Слово в драматическом произведении









Точка зрения автора в трагедии и комедии










Характеры героев драматического произведения









Сюжет, конфликт и композиция пьесы. Подтекст

Самостоятельная работа № 5






Взаимосвязи произведений словесности
3ч
Взаимовлияние произведений словесности - закон её развития



Воздействие Библии на русскую литературу






Мифологические образы в поэзии А.С.Пушкина




Влияние народной словесности на литературу

Промежуточная итоговая аттестация. Итоговый контроль знаний.


Повторение изученного в 8 классе


Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; стремление к речевому самосовершенствованию. Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят свои действия. Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, составляют простой план статьи учебника Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений.

Предметные: знать порядок(схему)анализа, учиться
видеть средства изобразительности. Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию. Личностные : формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности. Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации 
Познавательные: уметь обьяснять языковые явления

Предметные: знать порядок(схему)анализа, учиться
видеть средства изобразительности. Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию. Личностные : формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности. Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации 
Познавательные: уметь обьяснять языковые явления

Предметные: научиться собирать материал для сочи-нения, оформлять план сочинения , выявлять компози-ционные особенности. Коммуникативные: определять цели и функции участников, обмениваться  знаниями  между членами группы. Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и формы сотруд-ничества. Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения. Личностные:  формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности по алгоритму,  индивидуальному  плану

Предметные: научиться собирать материал для сочи-нения, оформлять план сочинения , выявлять компози-ционные особенности. Коммуникативные: определять цели и функции участников, обмениваться  знаниями  между членами группы. Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и формы сотруд-ничества. Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения. Личностные:  формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности по алгоритму,  индивидуальному  плану

Предметные: научиться собирать материал для сочи-нения, оформлять план сочинения , выявлять компози-ционные особенности. Коммуникативные: определять цели и функции участников, обмениваться  знаниями  между членами группы. Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и формы сотруд-ничества. Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения. Личностные:  формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности по алгоритму,  индивидуальному  плану

Предметные: научиться собирать материал для сочи-нения, оформлять план сочинения , выявлять компози-ционные особенности. Коммуникативные: определять цели и функции участников, обмениваться  знаниями  между членами группы. Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и формы сотруд-ничества. Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения. Личностные:  формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности по алгоритму,  индивидуальному  плану

Предметные: уметь понимать произведение
Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию,
Личностные : формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности. Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации Познавательные: уметь обьяснять  языковые явления этого рода.

Предметные: уметь понимать произведение
Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию,
Личностные : формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности. Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации Познавательные: уметь обьяснять  языковые явления этого рода.

Предметные: уметь понимать произведение
Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию,
Личностные : формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности. Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации Познавательные: уметь обьяснять  языковые явления этого рода.

Предметные: уметь понимать произведение
Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию,
Личностные : формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности. Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации Познавательные: уметь обьяснять  языковые явления этого рода.

Предметные: понимать смысл использования чужого
слова в произведениях, уметь передать этот смысл.
Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию,
Личностные : формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности. Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации Познавательные: уметь обьяснять  языковые явления этого рода

Предметные: понимать смысл использования чужого
слова в произведениях, уметь передать этот смысл.
Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию,
Личностные : формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности. Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации Познавательные: уметь обьяснять  языковые явления этого рода

Предметные: научиться собирать материал для сочи-нения, оформлять план сочинения , выявлять компози-ционные особенности. Коммуникативные: определять цели и функции участников, обмениваться  знаниями  между членами группы. Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и формы сотруд-ничества. Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения. Личностные:  формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности по алгоритму,  индивидуальному  плану

Предметные: знать разные формы словесного выраже-ния в художественной словесности, как-то: повествова-ние, описание, рассуждение; сказ; ритм; интонация.
Познавательные: уметь обьяснять языковые явления
Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию, Личностные : формирование знания о взаимосвязи языка с культурой  и историей Росси и мира. Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации 


Предметные: знать теоретические сведения по разделу
программы, уметь выполнить практические задания.
 Познавательные: уметь обьяснять языковые явления
Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию. Личностные : формирование устойчивой мотивации к исследователь-ской деятельности. Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации 

Предметные: Знать стилистические возможности
лексики и фразеологии, уметь их использовать в анализе текста. Познавательные: уметь обьяснять языковые явления. Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию.
Личностные : формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности. Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации 

Предметные : научиться читать и понимать содержание словарной статьи , определять значение слова
Личностные: формировать  устойчивую мотивацию  к    самостоятельной  деятельности. Коммуникативные :  интегрироваться в группу сверстников и строить проду-ктивное взаимодействие  Регулятивные : определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения

Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; стремление к речевому самосовершенствованию. Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят свои действия. Познавательные: Выделяют и формулируют познава-тельную цель, проблему, составляют простой план статьи учебника Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений.

Предметные: Знать жанровые особенности произведений
устного народного творчества .Познавательные: уметь обьяснять языковые явления Регулятивные: самостоя-тельно формулировать цель, выделять необходимую ин-формацию, Личностные : формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности.
Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации 

Предметные: научиться собирать материал для сочи-нения, оформлять план сочинения , выявлять компози-ционные особенности. Коммуникативные: определять цели и функции участников, обмениваться  знаниями  между членами группы. Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и формы сотруд-ничества. Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения. Личностные:  формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности по алгоритму,  индивидуальному  плану

Предметные: знать порядок(схему)анализа, учиться
видеть средства изобразительности. Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию. Личностные : формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности. Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации 
Познавательные: уметь обьяснять языковые явления

Предметные: знать особенности лирических жанров
фольклора. Познавательные: уметь обьяснять языковые явления. Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию.Личностные: формирование устойчивой мотивации к исследователь-ской деятельности. Коммуникативные: точно выражать  свои мысли в соответствии с задачами коммуникации 

Предметные: уметь понимать произведение
Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию,
Личностные : формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности. Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации Познавательные: уметь обьяснять  языковые явления этого рода.



Предметные: уметь понимать произведение
Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию,
Личностные : формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности. Коммуникативные
точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации Познавательные: уметь обьяснять  языковые явления этого рода.

Предметные :знать виды эпических произведений. уметь определять виды эпических произведений
Познавательные: уметь обьяснять языковые явления
Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию,
Личностные : формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности. Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации 

Предметные :знать виды эпических произведений. уметь определять виды эпических произведений
Познавательные: уметь обьяснять языковые явления
Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию,
Личностные : формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности. Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации 

Предметные: научиться собирать материал для сочи-нения, оформлять план сочинения , выявлять компози-ционные особенности. Коммуникативные: определять цели и функции участников, обмениваться  знаниями  между членами группы. Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и формы сотруд-ничества. Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения. Личностные:  формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности по алгоритму,  индивидуальному  плану

Предметные: знать жанры лиро-эпических произведе-ний. Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию,
Личностные : формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности,
Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации Познавательные: уметь обьяснять  языковые явления этого рода






Предметные: знать особенности драматического
конфликта, Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию, Личностные : формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности, Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации Познавательные: уметь обьяснять  языковые явления этого рода

Предметные: знать особенности драматического конф-ликта, Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию, Личностные : формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности, Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации Познавательные: уметь обьяснять  языковые явления этого рода

Предметные: знать жанры лиро-эпических призведе-ний. Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию,
Личностные : формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности,
Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации Познавательные: уметь обьяснять  языковые явления этого рода

Предметные: знать особенности драматического вида устной народной словесности. Познавательные: уметь обьяснять языковые явления. Регулятивные: самостоя-тельно формулировать цель, выделять необходимую информацию. Личностные: формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности,
Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации

Личностные: Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык; стремление к речевому самосовершенствованию. Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят свои действия. Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, составляют простой план статьи учебника Коммуникативные: Используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений.

Предметные: понимать смысл использования чужого
слова в произведениях, уметь передать этот смысл.
Регулятивные: самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию,
Личностные : формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности. Коммуникативные: точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации Познавательные: уметь обьяснять  языковые явления этого рода

Предметные:  научиться конструировать текст лингвистического рассуждения . Коммуникативные : устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации
Регулятивные : проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении. Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения. Личностные:    формирование      устойчивой мотивации к обучению  в составе пары


Предметные:  научиться конструировать текст лингвистического рассуждения . Коммуникативные : устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации
Регулятивные : проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении. Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения. Личностные:    формирование      устойчивой мотивации к обучению  в составе пары

Предметные : научиться читать и понимать содержание словарной статьи , определять значение слова, определять морфологические свойства прилагательного. Личностные :формировать  устойчивую мотивацию  к    самостоятельной  деятельности Коммуникативные :  интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие .
Регулятивные : определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения.

Предметные : научиться читать и понимать содержание словарной статьи , определять значение слова, определять морфологические свойства прилагательного. Личностные :формировать  устойчивую мотивацию  к    самостоятельной  деятельности Коммуникативные :  интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие .
Регулятивные : определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения.




Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения. Предметные: научиться определять структуру сложного предложения со сравнительной характеристикой.  Личностные:   формировать  устойчивую мотивацию  к  самостоятельной  деятельности. Коммуникативные: точно  выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. Регулятивные : самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию. Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения

Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения. Предметные: научиться определять структуру сложного предложения со сравнительной характеристикой.  Личностные:   формировать  устойчивую мотивацию  к  самостоятельной  деятельности. Коммуникативные: точно  выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. Регулятивные : самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию. Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения

Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения. Предметные: научиться определять структуру сложного предложения со сравнительной характеристикой.  Личностные:   формировать  устойчивую мотивацию  к  самостоятельной  деятельности. Коммуникативные: точно  выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. Регулятивные : самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию. Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения

Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения. Предметные: научиться определять структуру сложного предложения со сравнительной характеристикой.  Личностные:   формировать  устойчивую мотивацию  к  самостоятельной  деятельности. Коммуникативные: точно  выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации. Регулятивные : самостоятельно формулировать цель, выделять необходимую информацию. Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения


Предметные : научиться читать и понимать содержание словарной статьи , определять значение слова, определять морфологические свойства прилагательного. Личностные :формировать  устойчивую мотивацию  к    самостоятельной  деятельности Коммуникативные :  интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие .
Регулятивные : определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения.

Предметные : научиться читать и понимать содержание словарной статьи , определять значение слова, определять морфологические свойства прилагательного. Личностные :формировать  устойчивую мотивацию  к    самостоятельной  деятельности Коммуникативные :  интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие .
Регулятивные : определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: уметь объяснять языковые явления, процессы и отношения.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
    №
             Разделы
Количество часов
1.
Средства языка художественной словесности
23
2.
Словесные средства выражения комического
12
3.
Качества текста и художественность произведения словесности
9
4. 
Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в эпическом произведении 
8

      
5.
Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в лирическом произведении
6
6.
 Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в драматическом произведении
5
7.
 Взаимосвязи произведений словесности

3
8.
Повторение
2

итого
68
                                                              















 

