
Аннотация к рабочей программе 

по литературе 

Рабочая программа по литературе для 8 «А» класса (для  глухих обучающихся) 

составлена на основе:  

- Программы общеобразовательных учреждений «Литература 5-9 классы» под 

редакцией В. Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина- М. : Просвещение, 2009 

- В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и 

учебных пособий для общеобразовательных учреждений КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха».                          

      Преподавание литературы в 8 «А» (для  глухих обучающихся) классе  ведется 

по учебнику «Литература 7 класс» .Учебник для общеобразовательных организаций в 

двух частях . Авторы  В. Я. Коровина,   В. П.    Журавлёв, В. И. Коровин – Москва 

«Просвещение» 2022. 

      По учебному плану школы на изучение курса литературы в 8 «А» (для  глухих 

обучающихся)  классе отводится 105 ч (3 ч в неделю). 

Общая цель предмета:  формирование и развитие личности учащегося через 

приобщение к идейно-художественному богатству русской, классической и современной 

литературы; расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и 

глубины проникновения в художественный текст.  

Задачи учебного предмета: 

- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; 

- совершенствовать навыки выразительного чтения; 

-продолжить формирование  навыков анализа с целью углубления восприятия и 

осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

- расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике. 

- формировать умение грамотно оформлять свои мысли во время устных ответов и 

при написании сочинений по произведению. 

- развивать слуховое восприятие и совершенствовать навыки правильного 

произношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА                                                                           

по учебному предмету «Литература»                                                       

для  8 «А» ООО класса  
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Приложение к АОП  ООО для 

 обучающихся с нарушением слуха 

(вариант 1.2) КОУ РА  «СКОШИ для детей с                                                           

нарушением слуха» 
 



 

Пояснительная записка 

      

      Рабочая программа по литературе для 8 «А» класса (для  глухих обучающихся) 

составлена на основе:  

- Программы общеобразовательных учреждений «Литература 5-9 классы» под 

редакцией В. Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина- М. : Просвещение, 2009 

- В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и 

учебных пособий для общеобразовательных учреждений КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха».                          

      Преподавание литературы в 8 «А» классе (для  глухих обучающихся)   ведется 

по учебнику «Литература 7 класс» .Учебник для общеобразовательных организаций в 

двух частях . Авторы  В. Я. Коровина,   В. П.    Журавлёв, В. И. Коровин – Москва 

«Просвещение» 2022. 

      По учебному плану школы на изучение курса литературы в 8 «А» (для  глухих 

обучающихся)   классе отводится 105 ч (3 ч в неделю). 

Общая цель предмета:  формирование и развитие личности учащегося через 

приобщение к идейно-художественному богатству русской, классической и современной 

литературы ; приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы ; расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня 

понимания и глубины проникновения в художественный текст.  

Задачи учебного предмета: 

- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; 

 - совершенствовать навыки выразительного чтения; 

 - продолжить формирование у девятиклассников навыков анализа с целью 

углубления восприятия и осознания идейно-художественной специфики изучаемых 

произведений; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

- расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике. 

- формировать умение грамотно оформлять свои мысли во время устных ответов и 

при написании сочинений по произведению. 

           - развивать слуховое восприятие и совершенствовать навыки правильного 

произношения. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный ; 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 
 
 
 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся   

 

В результате изучения литературы  обучающиеся должны 

ЗНАТЬ: 

- авторов изученных художественных произведений; 

- содержание литературных произведений ; 

- основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

- основные теоретико-литературные понятия: народная песня, частушка, предание; 

житие как жанр литературы ; мораль, аллегория ; понятие о классицизме, историзм 

художественной литературы ; поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, 

комедия, сатира, юмор; прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, 

литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет 

и фабула; конфликт как основа сюжета драматического произведения, сонет как форма 

лирической поэзии. 

УМЕТЬ: 

- работать с книгой; 

- определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- характеризовать героев изученных произведений ; 

- владеть приемами анализа образа, используя при этом портрет персонажа и его 

имя, поступки и взгляды, речевую характеристику ; 

- отличать стихотворение  от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении; 

- работать со справочными материалами. 

- выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик 

действующих лиц. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного предмета 

Введение (1 ч). 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (9 ч) 
Былины. Былины «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель 

лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).  

Былина  «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели.  

Внеклассное чтение «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства 

- основные черты характера Ильи Муромца.  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и 

точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. 

Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему 

(эпитеты, сравнения, метафоры).  

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА (5 ч) 

Повесть временных лет. Отрывок "О пользе книг" из «Поучения» Владимира 

Мономаха (отрывок) , «Повесть о Петре и Февронии Муромских» . Главные герои.    

Обобщающий урок по повести.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (8ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов.  

Краткий рассказ об ученом и поэте. «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол». Величества государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 

года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. 

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей 

чертой гражданина.  

Гавриил Романович Державин .  

Краткий рассказ о поэте.  

 Стихи «Река времен в своем стремленьи ... », «На птичку ... », 

«Признание». Анализ стихотворения. Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (59ч) 

Александр Сергеевич Пушкин   

Краткий рассказ о писателе. «Медный всадник»  (вступление «На берегу 

пустынных волн ... »), Анализ по произведению. Обобщающий урок по произведению. 

А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Обобщающий урок по произведению. Анализ 

произведения. Прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства 

любви к Родине. Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем 

Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси.  

А.С.Пушкин  повесть «Станционный смотритель». Комментированное чтение.  

 Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Характеристика 

Самсона Вырина станционного смотрителя. Обобщающий урок по произведению. Тест по 

теме "Русская литература XVIII века. Внеклассное чтение «Барышня- крестьянка» 

Михаил Юрьевич Лермонтов   

Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта 



XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого 

достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Сравнительная характеристика 

главных героев. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. 

Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. М.Ю. Лермонтов. «Молитва», «Ангел». Проблема гармонии 

человека и природы. Анализ стихотворений. Обобщающий урок по произведениям. 

Итоговая аттестация. Тест.   

Николай Васильевич Гоголь   

Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Историческая основа повести. 

Комментированное чтение повести Тарас Бульба  и его сыновья. Сравнительная 

характеристика Остапа и Андрия. Образ Запорожской Сечи в повести.  Прославление 

боевого товарищества. Трагедия Тараса Бульбы. Героизм и самоотверженность Тараса и 

его товарищей-запорожцев в борьбе за родную землю. Сочинение "Тара Бульба - патриот 

Русской земли" 

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о писателе. Стихотворения в прозе. «Русский язык».  Анализ 

стихотворения.  

«Бирюк». Комментированное чтение. Описание портрета главного героя. Анализ 

произведения.   

Николай Алексеевич Некрасов   

Краткий рассказ о писателе. Поэма  «Русские женщины» ("Княгиня Трубецкая"). 

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

Комментированное чтение. Анализ эпизода "Встреча княгини Трубецкой с губернатором 

Иркутска" Величие духа русских женщин. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Комментированное чтение произведения.    Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира и юмор в 

«Повести ...».  Обобщающий урок по произведению. 

Лев Николаевич Толстой  

Краткий рассказ о писателе. автобиографический характер повести. Главы из 

повести: «Детство». Взаимоотношения детей и взрослых. Главный герой повести. Его 

чувства, поступки и духовный мир. Обобщающий урок по повести. 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Хамелеон». Комментированное чтение 

рассказа. Анализ рассказа. Комическое в рассказах Чехова. Рассказ «Злоумышленник». 

Внеклассное чтение. Рассказ «Размазня», "Тоска".   

«КРАЙ ТЫ МОЙ,РОДИМЫЙ КРАЙ…»(2ч) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе  (1 ч.)  (В. А. 

Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И.А.Бунин и др.). 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (8ч) 

Джордж Гордон Байрон «Ты кончил жизни путь герой!..»   

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления 

народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической 

поэзии Дж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, 

герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 



Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

             О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1.Литература для учителя 

1.  Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия»  в 2 ч. для общеобразовательных 

учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровини др. -  М.: «Просвещение», 

2022г. 

2.  Универсальные поурочные  разработки по литературе: 7 класс. - 3-е изд , 

перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2010. 

2.Литература для обучающихся 

Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия»  в 2 ч. для общеобразовательных 

учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровини др. -  М.: «Просвещение», 

2022г. 

            Литература: справочные материалы для школьника. – М., 1994. 

Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000. 

Кондрашов В.Н, Литературные викторины. – М, 1968. 

Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по 

литературе. 6 класс. – М., 2000. 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

            Сайт https: //nsportal.ru 

Сайт https://infourok.ru 

Сайт https://www.uchportal.ru 

Сайт https: //kopilkaurokov.ru 

Сайт http:/www.1september.ru 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

I четверть-25ч  

ВВЕДЕНИЕ ( 1 ч) 

1 Изображение человека как 

важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы. 

1 

 

 

1.09.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (9 ч) 

2 Предания. Воцарение Ивана 

Грозного. 

1 6.09.  

3 Былины.  1 7.09.  

4 Былина «Вольга и Микула 

Селянинович». 

1 8.09.  

5 Былина «Вольга и Микула 

Селянинович». 

1 13.09.  

6 Былина «Садко». 1 14.09.  

7 Былина «Садко». 1 15.09.  

8 Внеклассное чтение «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». 

1 20.09.  

9 Внеклассное чтение «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник. 

1 21.09.  

10 Пословицы и поговорки.  1 22.09.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА (5 ч) 

11 Повесть временных лет. Отрывок 

«О пользе книг» из «Поучения» 

Владимира Мономаха. 

1 27.09.  

12 Повесть временных лет. Отрывок 

«О пользе книг» из «Поучения» 

Владимира Мономаха. 

Анализ повести. 

1 

 

28.09.  

13 «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» 

1 29.09.  

14 Главные герои. 1 4.10.  

15 Обобщающий урок по повести. 1 5.10.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (5 ч) 

16 Михаил Васильевич Ломоносов. 

Краткий рассказ об ученом и 

поэте. 

1 6.10.  

17 «К статуе Петра Великого». 1 11.10.  

18 Гавриил Романович Державин. 

Краткий рассказ о поэте. 

1 12.10.  

19 «Признание»Размышления о 

смысле жизни, о судьбе. 

1 13.10.  

 

20 Анализ стихотворений. 1 18.10.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА(59ч) 

21 А.С.Пушкин. Краткий рассказ о 

писателе. 

1 19.10.  



22 А.С.Пушкин. «Медный 

всадник»  (отрывок) 

1 20.10.  

23 А.С.Пушкин. «Медный 

всадник»  (отрывок) 

1 25.10.  

24 Прославление мужества и отваги 

русских солдат. Анализ по 

произведению. 

1 26.10.  

25 Тест по теме «Русская литература 

XVIII века» 

1 27.10  

II четверть-21ч 

26 А.С.Пушкин «Песнь о вещем 

Олеге» 

1 8.11.  

27 А.С.Пушкин «Песнь о вещем 

Олеге» 

1 9.11.  

 

28 Анализ произведения.  

 

1 10.11.  

29 А.С.Пушкин «Станционный 

смотритель» 

1 15.11.  

30 А.С.Пушкин «Станционный 

смотритель» 

1 

 

16.11.  

31 Изображение «маленького 

человека», его положения в 

обществе. 

1 17.11.  

32 Характеристика Самсона Вырина 

станционного смотрителя. 

1 22.11.  

33 Обобщающий урок по 

произведению. 

1 23.11.  

34 Внеклассное чтение «Барышня- 

крестьянка» 

1 24.11.  

35 Внеклассное чтение «Барышня- 

крестьянка» 

1 29.11.  

36 М.Ю. Лермонтов.  

Краткий рассказ о поэте. 

1 30.11  

37 «Песня про царя Ивана 

Васильевича..» Картины быта XVI 

века. 

1 1.12.  

38 Смысл столкновения Калашникова 

с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. 

1 6.12.  

39 Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до 

конца.  

1 7.12.  

40 Сравнительная характеристика  

главных героев. 

 

1 8.12.  

41 М.Ю. Лермонтов 

 «Молитва», «Ангел». Проблема 

гармонии человека и природы. 

1 13.12.  



42 М.Ю. Лермонтов 

 «Молитва», «Ангел». Проблема 

гармонии человека и природы. 

1 14.12.  

 

43 Анализ стихотворений. 1 15.12.  

44 М.Ю.Лермонтов «Когда волнуется 

желтеющая нива» 

1 20.12.  

45 Обобщающий урок по 

произведениям. 

1 21.12.  

46 Тест по теме «А.С.Пушкин. 

М.Ю.Лермонтов 

1 22.12.  

III четверть-33ч 

47 Н.В.Гоголь .Краткий рассказ о 

писателе. 

1 10.01.  

48 Повесть «Тарас Бульба». 

Историческая основа повести. 

1 

 

11.01.  

49 Сравнительная характеристика 

Остапа и Андрия. 

1 12.01.  

50 Образ Запорожской Сечи в 

повести. 

1 17.01.  

51 Героизм и самоотверженность 

Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за родную 

землю. 

1 18.01.  

52 Прославление боевого 

товарищества. 

1 19.01.  

53 Трагедия Тараса Бульбы 1 24.01.  

54 И.С.Тургенев. Краткий рассказ о 

писателе. 

1 25.01.  

55 Стихотворения в прозе. «Русский 

язык».  

Анализ стихотворения. 

1 26.01.  

56 Стихотворения в прозе. «Русский 

язык».  

Анализ стихотворения. 

1 31.01.  

57 «Бирюк». Комментированное 

чтение.  

1 1.02.  

58 Описание портрета главного героя 1 2.02.  

59 Комментированное чтение.  1 7.02.  

60 «Бирюк». Комментированное 

чтение.  

1 8.02.  

61 Н.А.Некрасов .Краткий рассказ о 

писателе. 

1 

 

9.02.  

62 Поэма «Русские 

женщины» ("Княгиня Трубецкая") 

Величие духа русских женщин. 

1 

 

14.02.  

63 Поэма «Русские  женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). 

Художественные особенности 

поэмы 

1 15.02.  

64 Стихотворение «Размышления у 1 16.02.  



парадного подъезда». Боль 

Н.А.Некрасова за судьбу народа 

65 Анализ эпизода «Встреча княгини 

Трубецкой  с губернатором 

Иркутска» 

1 21.02.  

66 Величие духа русских женщин. 1 22.02.  

67 М. Е. Салтыков-Щедрин . 

Краткий рассказ о писателе. 

1 23.02.  

68 «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил».  

 

1 28.02.  

 

69 Комментированное чтение 

произведения 

1 1.03.  

70 Сатира и юмор в «Повести ...» 1 2.03.  

71 Обобщающий урок по 

произведению. 

1 7.03.  

72 Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о 

писателе. 

1 8.03.  

73 Автобиографический характер 

повести. 

1 9.03.  

74 Главы из повести «Детство» 1 14.03.  

75 Взаимоотношения детей и 

взрослых. 

1 15.03.  

76 Главный герой повести Л. Н. 

Толстого «Детство» Его чувства, 

поступки и духовный мир. 

1 16.03.  

77 Комментированное чтение 1 21.03.  

 

78 Обобщающий урок по повести. 1 22.03.  

79 Тест по теме «Русская литература 

XIX ВЕКА» 

1 23.03.  

IV четверть-26ч 

80 Антон Павлович Чехов .Краткий 

рассказ о писателе.  

1 4.04.  

81 «Хамелеон». 1 5.04  

82 Живая картина нравов в рассказе 

«Хамелеон». 

1 6.04.  

83 Многогранность комического в 

рассказе А.П.Чехова 

«Злоумышленник». Сатира и юмор 

как формы комического. 

1 11.04.  

84 Внеклассное чтение. Рассказ 

«Размазня», «Тоска» 

1 12.04.  

85 Внеклассное чтение. Рассказ 

«Размазня», «Тоска» 

1 13.04.  

86 Тест по теме «А.П.Чехов» 1 18.04.  

«КРАЙ ТЫ МОЙ,РОДИМЫЙ КРАЙ…» (2ч) 



87 Стихотворения русских поэтов 

XIX века о родной природе. (В. 

А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. 

Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. 

Тютчев, И.А.Бунин и др.). 

1 19.04.  

88 Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

 

1 20.04.  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX века (9ч) 

89 М.Горький. Литературный портрет 

писателя. 

1 25.04.  

90 Автобиографический характер 

повести «Детство». 

1 26.04.  

91 Обучение анализу эпизода из 

повести М. Горького «Детство». 

Портрет как средство 

характеристики героя. 

1 27.04.  

92 Романтический рассказ 

М.Горького «Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко»). Подвиг во 

имя людей. 

1 2.05.  

 

93 В.В.Маяковский. Литературный 

портрет поэта. Мысль автора о 

роли поэзии в жизни человека и 

общества в стихотворении 

«Необычайное приключение…». 

1 3.05.  

94 Два взгляда на мир в 

стихотворении В.В.Маяковского 

«Хорошее отношение к лошадям». 

1 4.05.  

95 А.П.Платонов. Литературный 

портрет писателя. Главный герой 

рассказа «Юшка» 

1 9.05.  

96 Главный герой рассказа «Юшка 1 10.05.  

97 Б.Л.Пастернак. Литературный 

портрет. Картины природы, 

преображённые поэтическим 

зрением поэта. 

1 11.05.  

                                            ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (8ч) 

98 Р.Бернс «Честная бедность» 1 16.05.  

99 Д. Г. Байрон «Ты кончил жизни 

путь, герой!..» 

1 17.05.  

100 Р.Бредбери «Каникулы» 1 18.05.  

101 О.Генри «Дары волхвов» 1 23.05.  

102 Повторение изученного за год 1 24.05.  

103 Итоговый контрольный тест 1 25.05.  

104 Японские  трехстишия(хокку) 1 30.05.  

105  Обсуждение заданий для летнего 

чтения. 

1 31.05  

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
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внесения 

изменений, 

дополнений 

№ 

урока, 
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корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего запись 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 


