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I. Характеристика обучающихся. 

Адаптированная образовательная программа по литературе для 7  класса 

составлена на основании следующих документов: 

- «Закона об образовании в Российской Федерации»2 № 273 –ФЗ от 

29.12.2012                                 

- Приказа Министерства образования РФ от 05. 03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования».             

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

июня 2015 года №609 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования."                            

- Адаптированная основная образовательная программа  основного общего 

образования для слабослышащих  обучающихся ГКОУ  школа-интернат №1  

г. Оренбурга. 

- Авторской программы по литературе для  5-11 классов (базовый уровень): 

В.Я. Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина. 

Сб. общеобразовательных программ  - М., «Просвещение» 

 

Характеристика обучающихся 

В 7  классе обучается 7 человек, у учащихся III-IV степень тугоухости. 

В связи с этим у обучающихся  кратковременная память,  образная память 

развита лучше, чем словесная. Ребенку требуется гораздо больше  времени на 

запоминание учебного материала, словесная память значительно отстает, у 

обучающихся ограниченный словарный запас, в речи используются простые 

нераспространенный предложения. Сниженный объем внимания, меньшая 

устойчивость, а следовательно большая утомляемость, низкий темп 

переключения, слабо выраженное логическое мышление  сказываются на 

усвоении учебного материала 

Поэтому адаптированная образовательная программа по литературе в 7 

классе составлена с учётом особенностей данного класса и учитывает 

рекомендации ИПРА.  Вследствие чего для достижения оптимальных 

результатов освоения программы обучающимися с нарушением слуха 

учитываются требования к проведению уроков. У каждого обучающегося 

имеется звукоусиливающая аппаратура,  для работы по формированию 
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слухового восприятия  используется  экран. Технические средства обучения, 

дидактический материал способствуют лучше усвоить материал урока.

 Строгое соблюдается охранительный режим: парты расположены 

полукругом, проводятся физминутки,  учитывается рабочее расстояние, 

потеря слуха по аудиограммме. На уроках проводится слуховая зарядка,  

словарная работа. Учитель-предметник тесно сотрудничает с сурдопедагогом

 Перед школой слабослышащих стоят те же задачи, что и перед 

массовой школой. Однако в связи с особенностями психофизического 

развития детей, в результате неполноценного функционирования слухового 

анализатора, педагогический процесс здесь представляет значительное 

своеобразие, что находит отражение в данной программе. В  КТП включен 

специфический раздел «Словарная работа», который знакомит с лексическим 

значением слов и грамматическим строем языка.  

Принцип коррекционной направленности. 

  Основополагающим принципом построения рабочей программы  является 

принцип коррекционной направленности обучения. В нем 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков психического 

развития детей с нарушением слуха в процессе обучения. Изложены 

специальные требования к процессу обучения, обусловленные 

особенностями развития детей со сниженным слухом в условиях слуховой 

депривации.     Успешная реализация коррекционного подхода к обучению 

обеспечивает позитивные изменения в речевом, интеллектуальном, 

личностном развитии обучающихся, формирование практических речевых 

умений и навыков, развитие слухового восприятия у школьников с 

нарушением слуха. Программа конкретизирует содержание предметных тем, 

предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем с учетом типа и вида образовательного 

учреждения, обеспечивая обучающимся общеобразовательную подготовку, 

отвечающую нормативным требованиям подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений, межпредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. Создание специальных 

условий обучения слабослышащих обучающихся, исходя из принципа 

коррекционной направленности, предполагает своеобразие содержания, 

изменение темпов и сроков обучения; перестройку методов обучения в 

зависимости от структуры основного дефекта, специфическую организацию 

образовательного процесса.                                                        

 

В связи с этим адаптированная образовательная программа по литературе в  7 

классе для детей с нарушением слуха содержит следующую цель: 
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В связи с этим адаптированная образовательная программа по литературе в 7 

классе для детей с нарушением слуха содержит следующую цель: 

 совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое 

развитие школьников, направленное на их социально- личностное 

становление, профессиональное самоопределение в будущей жизни.  

Задачи: отрабатывать навыки правильного, беглого и выразительного и 

осмысленного чтения произведений или отрывков из произведений русских и 

зарубежных классиков и современных писателей;  

 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, создавать  тексты, совершенствовать  речь; 

  социально адаптировать учащихся в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. Специальная задача коррекции 

речи и мышления у школьников с нарушением слуха является составной 

частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 

умений и навыков, воспитания личности. 

II. Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена в соответствии с 

учебным планом ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №1» 

г. Оренбурга и рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю), из них 4 часа 

рассчитаны на написание сочинений и 2 часа на контрольные работы 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от  

фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, 

XIX, XX вв. Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков 

Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы в 7 классе включает в себя произведения 

русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы 

(добро,зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя). 

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе — особенности труда 

писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы. 
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III. Планируемые результаты учебного предмета. 

На этом этапе формируются представления о специфике литературы 

как искусстве слова, развитие умения осознанного чтения, способности 

общения с художественным миром произведений разных жанров и 

индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности 

учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 

произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом 

внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до 

композиции. 

В результате изучения литературы в 7 классе обучающиеся  должны: 

         Знать/понимать 

  содержание изученных литературных произведений, 

  основные факты жизни и творчества писателей XIX – XX 

веков, 

  знать основные теоретико-литературные понятия. 

         Уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения, 

 работать с книгой, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое, выразительное и др.), 

 оценивать характеры героев, их поступки; 

 заучивать наизусть и выразительно читать, 

 выразительно читать и владеть различными видами 

пересказа, строить устные и письменные высказывания в сжатом 

или развернутом виде; 

 писать сочинения на литературную тему, 

 выбирать и использовать выразительные средства языка в 

соответствии с коммуникативной задачей, 

 составлять план, использовать различные   источники 

информации  для решения коммуникативных задач. 

  

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в 

жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного 

отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка 

как явления культуры; 

  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, 

бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 
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IV. Содержание учебного предмета (по Фк ГОС) 

                        

Введение. (1 час) Изображение человека как важнейшая идейно – 

нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств 

в художественном произведении. 

Устное народное творчество. (8 часов) 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в 

преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула 

Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе главного 

героя. Прославление мирного труда 

Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты 

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору). 

Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная 

мудрость пословиц и поговорок. 

     Теория литературы. Предание. Былина. Пословицы, поговорки  

(начальное представление). 

Из древнерусской  литературы. ( 4 часа) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр 

древнерусской  литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик 

главной героини. Прославление любви и верности 

     Теория литературы. Поучение . Летопись (начальные  представления). 

Из русской литературы XVIII века. (3 часа) 

М.В.Ломоносов.  Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея  Величества государыни Императрицы 

Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, 

русской науке и её творцах. 

Г.Р.Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание». Философские размышления о смысле жизни и свободе 

творчества 

     Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

Из русской литературы XIX века. (60часов) 

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Полтава» (отрывок). 

Мастерство в изображении   Полтавской битвы, прославление мужества и 

отваги русских солдат. Пётр I и Карл ХII. 

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. 

Прославление деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 

 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления 

Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней  
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Руси. Особенности композиции. Своеобразие  языка 

      Теория литературы.  Баллада  (начальные  представления). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. 

Значение труда летописца в истории культуры. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе.  

Трагическое и гуманистическое в повести. 

     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова».  Картины быта ХYIвека   и их 

роль в понимании характеров и идеи повести. Нравственный поединок 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  Особенности сюжета и 

художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». 

Проблема гармонии человека и природы 

     Теория литературы.  Фольклоризм литературы (начальные  

представления). 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. 

Нравственный облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства в повести 

Особенности изображения людей и природы в повести. Смысл 

противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести 

     Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. 

Роды литературы: эпос ( понятие). Литературный герой ( понятие). 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  

Нравственные проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский 

язык». Особенности жанра 

      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н.А.Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  Величие духа 

русской женщины. «Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за 

судьбу народа.  «Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу 

народа 

        Теория литературы.  Поэма ( понятие). Трёхсложные размеры стиха 

(представление). 

А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло 

Репнин». Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА» 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  «Дикий помещик» 

Для самостоятельного чтения. 

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление). 

Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести  
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Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, поступки и духовный мир 

И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. 

Авторское решение этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого 

крестьянина.  Нравственный смысл рассказа.. 

СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА» 

А.П.Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. 

А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». 

       Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (начальное 

представление) 

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К.Толстой.  «Край ты мой,  родимый 

край…». И.А.Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы 

и выражение авторского настроения, миросозерцания 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века. (34 часа) 

М.Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в 

русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, 

Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа.   

       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное 

представление). Портрет как средство характеристики героя. 

В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека 

и общества. Юмор автора. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение к лошадям». Понятие 

о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического 

героя 

      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. . 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности человека. Гуманистический пафос произведения 

А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих 

людей.  Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с 

большим сердцем. Сказка «Неизвестный цветок».                      

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин 

природы в лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

Стихи о войне. 

 Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях А.Ахматовой. 

К.Симонова. А.Суркова, 

Ф.А.Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – 

экологические проблемы рассказа 
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Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей  

природе 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка 

как мерило нравственности человека 

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, 

С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Общее и индивидуальное  в 

восприятии природы русскими поэтами 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, 

«На дне моей жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского 

Д.С.Лихачёв.  «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи. 

     

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко 

М.М.Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 

Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова 

русских поэтов ХХ века 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. (2 часа) 

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . 

Размышления поэта об истоках и основах жизни. Особенности 

художественной образности дагестанского поэта 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.( 5 часов) 

Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - 

поэтическая основа и своеобразие лирики Бернса 

Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во 

имя свободы Родины. 

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

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. 

      Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. 

Мечта о чудесной победе добра. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся). 

Пословицы и поговорки (на выбор). 

М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол её 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года (отрывок). 

A. С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис 

Годунов (отрывок по выбору учащихся). 

М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и  

 



11 
 

удалого купца Калашникова (фрагмент по выбору). Молитва. «Когда волнуется 

желтеющая нива...». Ангел (по выбору учащихся). 

Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе). 

И. С. Тургенев. Русский язык. 

Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся). 

B. А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...» или Благовест. И. А. Бунин. Родина (на выбор). 

B. В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору 

учащихся                        (К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...», Е. М. Винокуров. Москвичи). 

C. А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий. «Я воспитан природой 

суровой...».                Н. М. Рубцов. «Тихая моя родина...» (на выбор). 

 

  

 

 

 

 
Кол

-во 

час

ов 

Название раздела 

изучаемого 

материала. 

Тема урока. Словарная работа. 
  

  

1 Введение. 

1 час. 

Читайте не торопясь…. 

1 час. 

Переведенная зарубежная 

литература, талантливый 

читатель, напрягать 

творческие силы, читать 

вдумчиво. 

  

2-3 УНТ 

8 часов. 

Предания. 

2 часа. 

Поэтическая автобиография 

народа, монументальные 

фигуры государственных 

деятелей, изображен в 

архаической традиции, 

беспременно, благочестивый 

царь, охватило полымя ведьм. 

  

4-5 Былины. 

4 часа. 

Былины и их 

исполнители.  

Былина «Вольга и 

Микула Селянинович      

2 часа. 

Духовные заповеди, заветы, 

народ чтил, тайна всевластия, 

оратай, кафтанчик, омешики, 

присошечек, кобыла ступью 

пошла. 

  

  Своеобразие былины 

«Садко». Поэтичность 

языка.  

2 часа. 

Славный Ново-град, почестен 

пир, велик заклад, лавки 

товара красного, закинули 

тоньку , бессчетная золотая 

казна, гусельки яровчатые, 

жеребий вольжаный. 
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 Пословицы и 

поговорки. 

2 часа. 

Пословицы и поговорки. 

2 часа. 

Передавать накопленный опыт 

новым поколениям, краткое 

мудрое изречение, 

поучительный смысл, 

житейская мудрость, в горсти 

мила, самолюб. 

  

10-

11 

Древнерусская 

литература. 

4 часа. 

 Повесть временных лет» 

(отрывок «Из похвалы 

князю Ярославу и 

книгам»). Нравственные 

заветы Древней Руси в 

«Поучение» Владимира 

Мономаха  

2 час. 

Монастырская келья, 

исследователи древнерусской 

литературы, монах, оформлять 

оклад. Притчи, жития, 

предания, златокузнец, 

среброкузнец, сканный, вязь, 

временных лет 

  

12-

13 

 Нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси в 

«Повесть о Петре и 

Февронии Муромских»2 

часа. 

 

Тиун, отрок, Агрик, керамиды, 

пядь, блаженный, риза, 

чурочка, струпья, благоданный 

ладан, предать чистые души в 

руки богу. 

  

14  Р.р. 1час. Сочинение по 

разделам «Устное 

народное творчество», 

«Древнерусская 

литература» 

Сочинение на одну из 

тем: 

1. Какое воплощение 

нашла народная   

мудрость в 

произведениях устного 

народного творчества? 

2. Что воспевает народ в 

героическом эпосе? 

3.В чем значение 

древнерусской 

литературы для 

современного читателя? 

   

15-

16 

Русская 

литература 18 

века. 

3 часа. 

 «Знакомство с жизнью и 

деятельностью                                        

М.В. Ломоносова, с его 

стихотворениями, с 

реформой в языке 2 часа. 

Ода, день восшествия, зрак 

петров, утеха россов, 

дерзайте, ныне ободрены, 

показать реченьем, 

собственных платонов, 

бастрым разумом Невтонов. 

  

17   Очерк жизни и 

творчества 

Г.Р.Державина. 

1 час. 

Прапорщик, статская служба, 

правитель губернии, министр 

юстиции, реалистичность 

языка. 

  

 Русская 

литература 19 

века. 
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18-

19 

А.С.Пушкин. 

10 часов. 

Очерк жизни и 

творчества 

А.С.Пушкина. 

2 часа 

 

 

Пытливый взгляд, пылкая 

душа, источник духовного 

развития, процесс создания 

русского литературного языка, 

пророческое предсказание. 

  

20   Интерес Пушкина к 

истории России.  поэмы 

«Полтава».  

1 час. 

Мозаичные картины, 

Полтавская баталия, 

репродукция картины, 

перекликаться с отрывками. 

  

21  Медный всадник» 

(отрывок). Прославление 

деяний Петра I. 1  час. 

Медный всадник, Петра 

творенье, бедный челн, приют 

убогого чухонца, назло 

надменному соседу, 

порфироносная вдова, 

державное теченье. 

  

22-

23 

 Изображение быта и 

нравов Киевской Руси в 

«Песне о вещем Олеге» 

А.С. Пушкина.  

Тема судьбы в балладе 

 2  часа. 

Летописное предание, 

вдохновенный кудесник, 

могучий владыка, что сбудется 

в жизни, волхвы, часы роковой 

непогоды, пращ, незримый 

хранитель, конь доныне носил 

бы меня, ковши круговые, 

плачевная тризна, под секирой 

обагрить ковыль. 

  

24  «Борис Годунов». Образ 

летописца Пимена. 

Значение труда 

летописца в истории 

культуры.1 ч 

 

 

Келья,  лампада, пыль веков от 

хартий отряхнуть, вразумить 

книжному искусству, дьяк, 

приказ, игумен, схима. 

  

25-

29 

 А.С. Пушкин - повесть о 

«маленьком» человеке 

«Станционный 

смотритель»           4 

часа. 

Станционный смотритель, 

мученик четырнадцатого 

класса, огражденный токмо от 

побоев, история блудного 

сына, фельдъегерь, 

подорожная, платить прогоны. 

  

30-

32 

М.Ю. Лермонтов. 

8 часов. 

Очерк жизни и 

творчества.М.Ю.Лермон

това  Знакомство с 

героями «Песни про… 

купца Калашникова»                      

3 часа. 

Опаленная пожаром, 

прелестный пейзаж, 

неведомый избранник, 

Благородный пансион, 

юнкерская школа, гвардейский 

гусарский полк, дуэль, 

политическое убийство. 

  

33-

35 

   

Особенности сюжета 

поэмы, авторское 

отношение к 

изображаемому в  

«Песне про… купца 

Чудная молитва, сила 

благодатная, святая прелесть, 

бремя скатиться, внимать 

святой песне, непритворная 

хвала, лепетать таинственную 

сагу. 
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Калашникова» 3 часа  

36-

37 

 « 

Особенности лирики 

Лермонтова.  «Молитва», 

«Ангел», «Когда 

волнуется желтеющая 

нива». 2 часа 

 

Малюта Скуратов, аргамак, 

фата, отороченный, перстенек 

яхонтовый, сваха, гостиный 

двор, приходская церковь, имя 

честное не порочила, злой 

охульник, поруганье, 

панихида, постою за правду до 

последнего, не таиться от 

свету небесного, опричник, 

головушка 

повинная,разглашать 

недобрую весть. 

  

38-

39 

Н В Гоголь. 

8 часов. 

Страницы жизни и 

творчества. «Тарас 

Бульба». 

2 часа. 

Уездное училище, дух 

свободомыслия, 

самоотверженная борьба, 

историческая точность, 

богатырский характер, 

негодующий отклик, оттенки 

характера, порча   Речев. 

активн. за 1 четв. 305 сл. 

  

40  Запорожская сечь. 

1 час. 

Беспрерывное пиршество, 

шинкари, кошевой, саламата, 

пыл  битвы, Гетьманщина. 

  

41  Тарас Бульба. Слово о 

товариществе. 

1 час. 

Курени, сирые, как вдовица, 

святые узы, мышиная натура, 

божий человек. 

  

42  Битва под Дубно. 

1 час. 

Разом взбился, неприятельская 

гуща, увертлив, пушкари, 

вынеслась козацкая душа. 

  

43  Предательство Андрия. 

1 час. 

Забунтовала по жилам кровь, 

бешенный порыв, хлебный 

колос, подрезанный серпом. 

  

44  Героическая смерть 

Остапа и Тараса. 

1 час. 

Свирепый век, четвертование, 

адские муки, выносить пытки 

как исполин, люлька. 

  

45  Р.Р. 1 ч. Сравнительная 

характеристика Остапа и 

Андрия 

   

46  Р.р. 1ч  Подготовка к 

домашнему сочинению 

«Остап и Андрий» 

Р.р. 3 Подготовка к 

домашнему сочинению о 

Тарасе Бульбе  

  

47-

48 

И.С.Тургенев. 

5 часов. 

Страницы жизни и 

творчества. 

2 часа 

Дворовый человек, 

романтическая привязанность, 

восторженно встречены 

критикой, цензура. 

  

49-

50 

 Нравственные проблемы 

рассказа. «Бирюк».2 ч 

Душный жар, ночное, взять за 

узду, вязанка хвороста, надеть 

жбан на голову, мальчик в 

лохмотьях, глянуть 
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исподлобья, русалка, водяные, 

лешии, душегубуц, конец 

света. 

51  Стихотворения в прозе. 

Особенности жанра1 час. 

Дни тягостных раздумий, не 

впасть в отчаяние, корчиться 

от ярости, последние гроши. 

  

52-

53 

Н.А.Некрасов. 

6 часов. 

Страницы жизни и 

творчества. 

Н.А.Некраслва 

«Вчерашний день часу в 

шестом». 

2 час. 

Горькое сочувствие 

отверженным, твердить денно 

и ночщно , сопровождение 

конвойных,  знаменитая 

Владимирка, младенческие 

вирши, самоотверженные 

жены декабристов. 

  

54-

55 

  «Русские женщины»: 

«Княгиня Трубецкая». 

Величие духа русской 

женщины 

2 часа. 

На диво слаженный возок, 

медвежья полость, бог весть, 

захворать, мощи, кандалы, 

клеймо, варнак, ужасна 

участь. 

  

56-

57 

 Боль поэта за судьбу 

народа в стихотворении                        

Н.А. Некрасова 

«Размышления у 

парадного подъезда» 2 

часа. 

Парадный подъезд, заветные 

двери, убогие лица, 

армячишка худой, швейцар, 

бесстыдная лесть, громы 

небесные, скорбь вопиющая. 

  

58 А. К. Толстой.3 

часа 

А. К. Толстой. Очерк 

жизни и творчества. 1 

час. 

Гетман Украины, марать 

бумагу, отличать прекрасное 

от посредственного, 

департамент, деспотическое 

начало. 

  

59  Историческая баллада 

«Василий Шибанов». 

Конфликт «рыцарства» и 

самовластья 

1 час. 

Стремянный, литовский 

шатер, исполнен желчи и 

злобы, души оскорбленный 

озноб, баллада. 

  

60  Историческая баллада 

«Князь Василий 

Репнин». Конфликт 

«рыцарства» и 

самовластья 

1 час. 

Удалая дружина, опричники, 

веерня, подать личину, 

рассыпь державным словом, 

дерзновенный. 

  

61 М.Е.Салтыков-

Щедрин. 

6 часов. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Страницы жизни и 

творчества. 

1 час. 

Родовое поместье¸ старинный 

дворянский род, вырасти на 

лоне крепостного права, 

скопидомство. 

  

62-

64 

  

Страшная сила сатиры в 

«Повести о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил»         М. 

Салтыкова-Щедрина 3 

часа. 

Версия, глубокий сарказм, 

иносказание, школа военных 

кананистов, преподавать 

каллиграфию, «Московские 

ведомости», реакционная 

газета, шекстинская стерлядь, 

сделать рандеву, частный 
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пристав, вавилонское 

столпотворение, пятак 

серебра, изловчиться, ваше 

превосходительство. 

65-

66 

 «Дикий помещик». 

Сатирическое 

изображение 

нравственных пороков 

общества 

2 часа. 

Упразднили, тунеядец, 

отловили рой, 

юмористическое 

произведение, гипербола, 

гротеск, помещик одичал, 

платить налоги, взмолиться 

богу. 

  

67-

68 

Л.Н Толстой. 

2 часа. 

Сложность 

взаимоотношений детей 

и взрослых в повести    

Л.Н. Толстого «Детство»  

2 часа. 

Высшая помещичья знать, 

дворянская усадьба, 

исправлять пороки людские, 

отрочество. Воскресить в 

памяти черты, пяльцы, 

светкость , очень большой 

свет, изящно одевался, 

аккомпанируя на фортепиано, 

был не в духе, затрапезное 

платье. 

  

69-

70 

А.П. Чехов. 

8 часов. 

А.П.Чехов.  Страницы 

жизни и творчества. 

2 часа. 

Откупившийся на волю, 

семейный уклад, зарабатывать 

деньги уроками, искрящийся 

юмор, хлебосольство 

доходило до страсти, 

неумолкающий хохот, 

медицинский факультет. 

  

71-

73 

 Живая картина нравов в 

рассказе «Хамелеон».   

Смысл названия.  

 

3 часа. 

Базарная площадь, 

полицейский надзиратель, 

окаянная, городовой, 

конфискованный крыжовник, 

шагать к сборищу, породистая 

собака, пакость одна, золотых 

дел мастер, видел намедни, 

мировой судья, шельма, цуцак 

этакий. 

  

74-

75 

 Два лица России в 

рассказе       А.П. Чехова 

«Злоумышленник» 

 2 часа. 

Судебный следователь, 

изъеденное рябинами лицо, 

паучья суровость, верста, 

шилишпер, ловить без 

грузила, милостивицы наши, 

нешто не слыхали, учиненное 

повреждение. 

  

76  Вн.чт. Сатира в рассказе 

А.П.Чехова «Размазня» 1 

час. 

Видит сукно, насчет 

недоимки, креста на нем нет, 

два дюжих солдата. 

  

77 И.А.Бунин. 

3 часа. 

И.А.Бунин. Страницы 

жизни и творчества. 

1 час. 

Немало видных деятелей, 

оборона Севастополя, 

литературная судьба, 

восхищает язык, разные слои 

юбщества. 
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78  Сложность 

взаимопонимания детей 

и взрослых в рассказе 

«Цифры»1 час. 

Деликатное поведение, 

захватывает всю душу, 

внезапное оскорбление, 

выдержать характер, сердце 

сжалось. 

  

79  «Лапти». Душевное 

богатство простого 

крестьянина.  1 час. 

Смысловые оттенки слова, 

точно живописать  внешний 

мир, дорисовывать 

внутренний мир. 

  

80 «Край ты мой, 

родимый край…» 

2 часа. 

Стихотворения о 

природе. В.А.Жуковский. 

«Приход весны». 

1 час. 

Исторически сложилось, 

обездоленный класс, гибель 

целых губерний, тоска по 

счастливой доле, лепет рощи. 

  

81  Поэтическое 

изображение родной 

природы 

А.К.Толстой «Край ты 

мой, родимый край..», 

«Благовест». …». 

И.А.Бунин.  «Родина». 

Поэтическое 

изображение родной 

природы. 1 час. 

 

Гой ты, блестит крестами 

храм, край благодатный, 

каюсь, звон благостный не 

замирает. 

  

 Русская 

литература 20 

века. 

    

82-

83 

А.М.Горький. 

7 часов. 

А.М.Горький. Страницы 

биографии. 

2часа. 

Семья красильщика, пермский 

мещанин, иконописная 

мастерская, обучен грамоте по 

псалтырю и часослову. 

  

84-

85 

 «Свинцовые мерзости 

жизни". 

2 часа. 

Свинцовые мерзости жизни, 

доносчику первому кнут, 

шарканье ног, засечь до потери 

сознания, изверг, плисовые 

штаны, сапоги гармоникой, 

рекрутская квитанция, 

архерей, 

  

86  Бабушка. 

1 час. 

Засияло улыбкой, не плясала, а 

что-то рассказывала, 

закружить вихрем. 

  

87  Цыганок. Хорошее дело. 

1 час. 

Плясать самозабвенно, реял 

коршуном, надрывать сердце, 

метался золотым стрижом. 

  

88  Легенда о Данко» из 

рассказа                            

М. Горького «Старуха 

Изергиль». 

Романтический характер 

легенды. 1 час. 
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89  Р.р.1 ч Подготовка к 

домашнему сочинению 

« Свинцовые мерзости 

жизни". 

   

90 В.В.Маяковский. 

3 часа. 

В.В.Маяковский. 

Страницы биографии. 

 1 час. 

Семья лесничего, афиша, 

эстрада, звучать иронически, 

училище живописи и ваяния. 

  

91  Роль поэзии в жизни 

человека и общества в 

стихотворении    

«Необычное 

приключение, бывшее с 

Владимиром 

Маяковским на даче». 

1 час. 

В сто сорок солнц, пригорок 

горбил горой, ретируюсь 

задом, впервые с сотворенья. 

  

92  Два взгляда на мир в 

стихотворении          В.В. 

Маяковского 

 «Хорошее отношение к 

лошадям». 

1 час. 

За зевакой зевака, клешить 

штаны Кузнецким, улица 

опрокинулась, за каплищей 

каплища. 

  

93 Л.Н.Андреев. 

3 часа. 

Л.Н.Андреев. Страницы 

биографии. 

1 час. 

 

Умереть в эмиграции, 

выступать в защиту слабых и 

обездоленных, тяготение к 

огромному. 

  

94-

95 

 Нравственные проблемы 

в рассказе                       

Л.Н. Андреева «Кусака»  

2 часа. 

Никому не принадлежала, 

инстинктивная потребность в 

общении, весело улюлюкать, 

бескорыстно сторожила, 

звонкоголосье, анемичный 

солнечный луч, выть 

безнадежно спокойно. 

  

96 А.П.Платонов. 

4 часа. 

Страницы жизни и 

творчества Платонова. 

1 час. 

Работать подручным мастера, 

пролетарское название, 

рабочая слободка, Архимед, 

социолог. 

  

97-

98 

 Призыв к состраданию и 

уважению к человеку в 

рассказе      А. Платонова 

«Юшка»  

2 часа. 

Раздувать мехом горн, 

неостывающие слезы, 

полушубок, упрекать за 

беззаветную глупость, 

забраковали тебя люди, 

приготовили к погребению, 

больница для чахоточных, 

такая же беззаветная. 

  

99  Нравственный смысл 

сказки «Неизвестный 

цветок». 

1 час. 

Испитая жарким ветром, 

мнительность, пришло в 

голову некое соображение. 

  

100-

101 

Б.Л.Пастернак. 

2 часа. 

Б.Л.Пастернак. Краткие 

сведения о Б.Л. 

Пастернаке.  «Никого 

Бродит приведение, недолгий 

роздых, таскающий в одежде, 

нечесаный растрепа, тишину 
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не будет в доме», 

«Июль».2 ч. 

шагами меря, будущность, 

промельк маховой, мирное 

бытие, насквозь метафорична. 

102-

103 

Стихи о войне. 

2 часа. 

На дорогах войны… Рукопашный, лафет, по-русски 

рубаху рванув на груди, 

деревни с погостами, крестили 

украдкою, сороковые. 

пороховые, роковые, щели 

амбразуры. 

  

104-

105 

А.Т. Твардовский. 

2 часа. 

Твардовский. Страницы 

биографии. 

Философские проблемы 

в лирике.2 ч. 

Хутор, арендовать горн, очень 

впечатлительная, печальная 

предназначенность, селькор, 

неподвижная гладь, обвянет 

едва, макушка лета, теплый 

пёнушек, отметиться 

галочкой. 

  

106 Ф.А.Абрамов. 

3 часа. 

Страницы биографии 

Абрамова. 

1 час. 

Тетралогия, народный 

характер главного героя, 

бесспорная истина, 

неустанный труженик. 

  

107-

108 

 Эстетические и 

нравственно – 

экологические проблемы 

рассказа 

 «О чем плачут лошади». 

2 часа. 

Проходить безучастно, сбита 

спина под седелкой, не 

высказать ни малейшего 

воодушевления, кормилица, 

гуляние на Масленицу, прялка 

для суженой, смотреть с 

мольбой, бесшабашная удаль. 

  

109 Е.И.Носов. 

4 часа. 

Страницы биографии 

Носова. 

1 час. 

Послевоенные годы разрухи, 

доля противотанкового 

артиллериста, постоянная 

дуэль с танками. 

  

110-

111 

 Нравственные проблемы 

в  

рассказе       Е. Носова 

«Кукла». 

  

2 часа. 

Сеймский омут,обломки 

вездесущего пенопласта, 

забронзовелые язи, русло 

затравенело, азартный озноб, 

страшная окаменелость лица. 

  

112-

113 

Ю.П.Казаков. 

2 часа. 

Страницы биографии 

Казакова. 

1 час. 

Тяга к писательству, занимался 

в классе виолончели, 

джазовый оркестр, 

литературная образованность, 

очерк. 

  

114  «Тихое утро». Герои 

рассказа и их поступки 

 « 

 1 час.  

Затрусил к риге, ржавый 

косарь, самодовольно 

осведомился, забросить 

насадку. 

  

115-

116 

Стихотворения о 

родине и о 

природе. 

2 часа. 

«Тихая моя Родина….»( 

Стихи поэтов ХХ века о 

Родине, родной природе 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, 

С.Есенин, Н.Заболоцкий, 

«Мир из серебра, предметы 

старой прозы, воплощение 

мечтаний, Всемогущего игра, 

синий плат небес, тенькает 

синица, слухают ракиты. 

  



20 
 

Н.Рубцов).  2ч. 

117 Д.С.Лихачев. 

2 часа. 

Слово о Д.С.Лихачеве. 

1 час. 

Многочисленные 

исследования, 

филологический факультет, 

сокровищница хрупких 

созданий человеческих рук. 

  

118  .С. Лихачев «Земля 

родная» как духовное 

напутствие молодежи «1 

час. 

Душевное богатство, 

формируется жизнь, будет 

иным, задушевные друзья, 

творчески осмысливающая. 

  

119 М.М.Зощенко. 

2 часа. 

Слово о Зощенко. 

1час. 

Оспаривать право, обивать 

пороги, смеяться до упаду, 

верным последователем 

гоголевского направления. 

  

120  Смех в рассказ Зощенко 

«Беда». 

1 час. 

Худо питаться, тогда клюкну, 

мужик крепился,  цокать 

языком, вспрыснуть покупку, 

слобода. 

  

121  РР. 1 ч. Подготовка к 

домашнему сочинению 

«Любимый герой 

литературы 20 века»,  

   

122-

123 

Песни на стихи 

русских поэтов 20 

века. 

2 часа. 

Лирические 

размышления о жизни, 

времени и вечности. 

2 часа. 

Студит ветер лицо, Отчизна 

моя, не тая, из дому гонят 

дела, завелись ангелята, к 

рукам прибрала, залезли мне в 

сердце девчонки. 

  

124 Из литературы 

народов России. 

2 часа 

Страницы биографии 

Расула Гамзатова. 

1 час. 

Авария, горцы, реальная сила. 

поразившее явление. ушел по 

аулам, по-особому 

осмысляемая тема. 

  

125   Размышления 

Р.Гамзатова об истоках и 

основах жизни 

1 час. 

Граница Отчизны, граница 

разлуки, границы покоя, 

сейчас решусь, сердце упадет. 

  

126 Роберт Бернс. 

1 часа. 

Роберт Бернс. Страницы 

биографии. «Честная 

бедность». Народно - 

поэтическая основа и 

своеобразие лирики 

Бернса 

 

1 час. 

Трудолюбивые фермеры, сэр  

Уильям Уоллес,  благочестие, 

рваные отрепья. Честная 

бедность, штамп на золотом, 

плут, зову знатью, природный 

лорд, в пазументах. 

  

127 Д.Г.Байрон. 

1 час. 

Д.Г.Байрон. Страницы 

биографии. Ты кончил 

жизни путь, герой!..» как 

прославление подвига во 

имя свободы Родины. 1 

«Паломничество Чайльда 

Гарольда» , создан духом,  

властелитель дум, мятежная 

душа. 
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час. 

 

1 час. 

128 Японские хокку. 

1 час. 

Японские хокку. 

Природа и жизнь в их 

нерасторжимом единстве  

 

1 час. 

Хокку, лирическое волнение, 

вторит фазан, смятенного 

сердца, безымянный холм. 

  

129 О.Генри. 

1 час. 

О.Генри. Слово о 

писателе. Дары 

волхвов». Преданность и 

жертвенность во имя 

любви. 

 

1 час. 

Лишиться матери, омраченный 

сиротством, приохотился к 

чтению, источник 

человечности. Один доллар, 

безмолвное неодобрение, 

волхвов, меблированная 

квартира, философский вывод 

  

130 Р.Д.Бредбери. 

1час 

Р.Д.Бредбери. Слово о 

писателе. Каникулы». 

Фантастический рассказ  

- предупреждение 

1 час. 

 

Писатель-фантаст, 

центральный персонаж 

романа, завоевание Марса, 

предвидение будущего. 

Каскады золотого дождя, 

изъело ржавчиной, кувалда, 

дрезина, тихонько дребезжать 

  

131-

134 

Повторение 

изученного в 7 

классе. 

5 часов. 

 

Итоговое повторение. 

5 часов. 

   

135  Итоговая контрольная 

работа Тестирование, 

развернутые ответы на 

проблемные вопросы 

   

136 Что читать летом? 

1 час. 

Что читать летом? 

1 час. 
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V. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отведенных на освоение каждой темы.  

 
 

 

№ п/п 

 

Темы. 

 

Всего 

уроков 

Сочинения 

 

1. Введение 1  

2. Устное народное творчество: 

Предания; 

Былины «Вольга и Микула Селянинович», «Илья 

Муромец и Соловей – разбойник»; 

Пословицы и поговорки. 

8  

3. Из древнерусской  литературы: 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок); 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг»; 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». 

4 1 

4. Из русской литературы XVIII века: 

М.В.Ломоносов «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея  Величества государыни 

Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года»; 

Г.Р.Державин.  «Река времён в своём стремленье…», 

«На птичку…», «Признание». 

3  

5. Из русской литературы XIX века: 

1) А.С.Пушкин. «Полтава» (отрывок), «Медный 

всадник» (отрывок); «Песнь о вещем Олеге», «Борис 

Годунов»: сцена «в Чудовом монастыре», 

«Станционный смотритель»; 

2) М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», «Когда волнуется желтеющая 

нива…»; 

3) Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба»; 

4) И.С.Тургенев. «Бежин луг», Стихотворения в 

прозе.  «Русский язык»; 

5) Н.А.Некрасов.  «Размышления у парадного 
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подъезда», «Русские женщины»: «Княгиня 

Трубецкая»; 

6) А.К.Толстой. «Василий Шибанов», «Михайло 

Репнин»; 

7) М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил», «Дикий 

помещик»; 

8) Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы); 

9) И.А.Бунин. «Цифры», «Лапти»; 

10) А.П.Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленник»; 

11)  Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  

природе. 

6 

3 

2 

7 

 

2 

 

 

 

 

 

12 

6. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века: 

1) М.Горький.  «Детство» (главы). 

 

2) В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», 

«Хорошее отношение к лошадям»; 

 

3) Л.Н.Андреев. «Кусака»; 

4) А.П.Платонов.  «Юшка»; 

5) Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в 

доме…»; 

6) Стихи о войне. 

7) Ф.А.Абрамов.  «О чём плачут лошади»; 

8) Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»); 

9) Ю.П.Казаков. «Тихое утро»; 

10) Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной 

природе; 

11) А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  

«Июль – макушка лета, «На дне моей жизни»; 
 

12) М.М.Зощенко. «Беда»; 

13) Песни на слова русских поэтов ХХ века 

34 
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7. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ: 

1)Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь 

пришёл сюда…» и др. 

2  

8. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1) Р.Бернс. «Честная бедность» и другие 

стихотворения; 

2) Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…»; 

3) Японские хокку (хайку); 

4) О.Генри «Дары волхвов»; 

5) Р.Д.Бредбери. «Каникулы». 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

9. Повторение и систематизация пройденного в 7 

классе. Итоги года 

5 1 

10. Годовая контрольная работа 1  
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ИТОГО: 136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


