
Протокол №4 
заседания СМО   «Русский язык и литература» 

от 24 апреля 2013  года                       присутствовали: 4 человека  
Повестка заседания: 

 1.Прохождение программного материала по русскому языку и литературе за 

счѐт его уплотнения. 

 

1. Слушали: 
По первому вопросу слушали руководителя СМО Соколову Е. А., которая 

познакомила присутствующих с графиком выходных дней в мае 2013 года, 

продолжив, что в связи с этим необходимо обсудить каким образом мы 

будем проходить программный материал, как будем уплотнять темы 

программы по русскому языку и литературе. 

 

Выступили: 

Рыжкова Л.В., учитель русского языка и литературы, которая сказала, 

что в 5 классе, начиная с  26  апреля   и до конца учебного года, с учѐтом 

праздничных дней у меня выпадает  14 часов. Я предполагаю объединить 

следующие темы: 26 апреля - "Правила употребления на письме суффиксов -

чик, -щик", 27 апреля -"Правила слитного и раздельного написания не с 

именами существительными", "Имена существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные". 29 апреля- провести подготовку и написание изложения 

по теме "Типы речи" на одном уроке, вместо запланированных 2 часов, 

сократив при этом объѐм текста для изложения. 

30 апреля планируется на одном уроке изучить две близкие, небольшие по 

объѐму  темы - "Род имѐн существительных"и "Существительные общего 

рода". 6 мая -для объединения на одном уроке я беру две темы по материалу, 

представленному на уровне повторения из курса начальной школы: "Число 

имѐн существительных." "Падеж. Склонение имѐн существительных."На 

тему "Правописание безударных окончаний имѐн существительных"  

предполагаю отвести 1 урок - 7 мая. Материал по развитию речи логично 

объединить с развитием навыка пользования грамматическими словарями - 8 

мая. 

14 мая -  провести 1 урок развития речи, на котором будут рассмотрены 

"Схема построения текста с типовым значением предмет и его признаки" и 

"Способы выражения данного и нового в  предложениях текста с типовым 

значением предмет и его признаки". 

На уроке 15 мая планируется провести вводный урок по теме "Имя 

прилагательное как часть речи" , изучив при этом материал по теме: 

"Основные способы образования имѐн прилагательных". 

17 мая уплотнить материал по теме "Разряды имѐн прилагательных по 

значению" . 18 мая возможно объединить для изучения небольшие по объѐму 

темы "Прилагательные  полные и краткие, их роль в предложении" и 

"Правописание кратких имѐн прилагательных ".  21 мая на одном уроке  



познакомить учащихся со степенями сравнения имѐн прилагательных  и 

изучить образование сравнительной степени. Материал учебника 

представлен не большим объѐмом закрепительных упражнений. 

25 мая на уроке развития речи объединить изучение темы"Синонимия имѐн 

прилагательных"  с  темой "Развитие навыков пользования 

лингвистическими словарями  разных типов".  На уроке 29 мая  изучить 

"Способы соединения фрагментов в целом тексте", используя 1 час, за счѐт  

уменьшения объѐма  текстов, представленных для речевого анализа.  

По литературе в 5 классе, начиная с  29  апреля   и до конца учебного года, с 

учѐтом праздничных дней   выпадает 3 часа. Считаю возможным  объединить 

следующие темы: 29 апреля - "Е.И.Носов .Сведения о жизни писателя 

"Тридцать зѐрен", "К.М.Симонов "Ты помнишь, Алѐша, дороги 

Смоленщины", А.А. Сурков "Бьѐтся в тесной печурке огонь" 

8 мая  на тему "В.П.Катаев "Сын полка" оставить 1 час, вместо 

запланированных 2 часов.  Темы  "Ю.П.Казаков "Тихое утро" Сведения о 

жизни писателя. Смысл заглавия рассказа" "Своеобразие характеров 

мальчиков. Лиризм описаний природы" предполагается объединить в один 

урок. 

По русскому языку в 8 классе с 27   апреля и до конца учебного года в связи с 

праздничными днями   наблюдается отставание в 7 уроков. Чтобы устранить 

отставание и пройти программный материал в установленные сроки , 

предполагаю, учитывая объѐм и сложность материала, объединить 

следующие темы: 

27 апреля - "Обособление уточняющих членов предложения" (1ч.вместо2) 

30 апреля -  "Обособление уточняющих членов предложения" объединить с 

темой "Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами" 

14 мая -  на одном уроке развития речи провести  подготовку к написанию 

сочинения на морально-этическую тему  и приступить к его написанию в 

тетрадь, дав возможность учащимся  завершить   работу дома. 

18 мая  объединить две темы о прямой речи: "Строение предложений с 

прямой речью. Знаки препинания при прямой речи" 

25 мая объединить темы "Цитаты как способ передачи чужой речи" "Диалог" 

31 мая итоговый тест за курс 8 класса провести на 1 уроке. 

По литературе в 8 классе, начиная с 30  апреля   и до конца учебного года, с 

учѐтом праздничных дней   выпадает 3 часа. Чтобы устранить отставание, 

рассмотрены темы, которые можно объединить в один урок; при этом 

рассматривается  сложность материала, возможность использования 

самостоятельной работы учеников. 

30 мая - "В.М. Шукшин "Микроскоп" Человек с "чудинкой" как характерный 

герой Шукшина. "Дядя Ермолай". Подвиг или равнодушие героя?" 

7 мая - на уроке планируется рассмотреть лирику Н.М.Рубцова  и проследить 

общественные мотивы. представленные в его творчестве. 

14 мая - на уроке познакомить   с биографией У.Шекспира, раскрыть 

особенности трагедии как жанра драматургии, а также "конфликт чистого 



сердца и предрассудков в трагедии "Ромео и Джульетта" 

Белых О.Н., учитель русского языка и литературы, которая сказала, что 

в 7 классе в связи с праздниками выпадает 1 урок – 2.05. Компенсация  

программного материала  достигается  путем сокращения количества часов 

на тему «Правописание частиц  НЕ и НИ с различными частями речи и в 

составе предложения» с 8 часов до  7. 

По литературе в 7 классе выпадают два урока– 3.05, 10.05. Компенсация  

программного материала  достигается  путем  объединения  тем и 

сокращения количества часов. 30.04  тематически объединены  темы: « 

К.Паустовский  «Корзина с еловыми шишками», «Исаак  Левитан» и «Стихи 

русских поэтов об искусстве. А.Блок, К. Бальмонт, К. Фофанов».(от 3.05) 

Небольшой объѐм произведений, объединенных общей  темой «Содружество 

искусств» - это  условие позволило усвоить материал в течение урока, а 

закрепить посредством  дифференцированных  домашних заданий. 

14.05. Тема «И.А. Крылов «Урок дочкам»»- уменьшено количество часов с 2 

до 1 (от 10.05 и 14.05). Эта тема дана для обзорного изучения. 

В 10 классе выпадает 2 урока элективного курса  «Русская словесность» от 

3.05 и 10.05  

17.05на тему «Силлабо - тоническое стихосложение»  - 1 час вместо 2 

24.05 объединить темы «Рифма. Моноритм. Белый стих.» и « Строфа, еѐ 

разновидности». Темы знакомы из теории литературы. 

СоколоваЕ.А., учитель русского языка и литературы, которая сказала, 

что в 6 классе, начиная с  24  апреля   и до конца учебного года, с учѐтом 

праздничных дней у меня выпадает  10 часов. Я предполагаю объединить 

следующие темы: 24апреля -  «Нормы употребления числительных в речи», 

26 апреля - «Правильное чтение текстов с именами числительными», 30 

апреля – «Местоимение как часть речи: особенности значения, 

морфологических и синтаксических признаков». На тему  «Разряды 

местоимений: значение, изменение, роль в предложении» по программе 

отведено 12 часов,  изучить  материал планируется за 6 часов. 29 мая на 

одном уроке, вместо запланированных 2 часов, планируется  изучить тему 

«Употребление местоимений для связи предложений в тексте» 

По литературе в 6классе, начиная с  6 мая   и до конца учебного года, с 

учѐтом праздничных дней   выпадает 2часа. Считаю возможным  объединить 

следующие темы: 6 мая- «Ю.М. Нагибин. «Старая черепаха». Нравственная 

победа героя над своими душевными слабостями», « В. Распутин. Сведения о 

жизни писателя «Уроки французского». Самовоспитание героя в нелѐгких 

условиях жизни». 27 мая – «Джеймс Олдридж. Сведения о жизни писателя. 

«Последний дюйм». «Исключительные обстоятельства, в  которых 

испытываются мужество, воля, упорство, жизнестойкость героев». 

По русскому языку в 8 классе с 29   апреля и до конца учебного года в связи с 

праздничными днями   наблюдается отставание в 2 урока. Чтобы устранить 

отставание и пройти программный материал в установленные сроки, 

предполагаю, учитывая объѐм и сложность материала, объединить 



следующие темы: 29 апреля «Правильное построение предложений с 

обособленными определениями и обстоятельствами», «Стилистическая роль 

обстоятельств и необособленных членов предложения и сопоставимых с 

ними синтаксических конструкций». 30 мая «Итоговый тест  за курс 8 

класса» вместо запланированных двух часов  провести на одном уроке. 

По литературе в 8 классе, начиная с 30  апреля   и до конца учебного года, с 

учѐтом праздничных дней   выпадает 3 часа. Чтобы устранить отставание, 

рассмотрены темы, которые можно объединить в один урок; при этом 

рассматривается  сложность материала, возможность использования 

самостоятельной работы учеников. 

30 мая – «В.М. Шукшин «Микроскоп» Человек с «чудинкой» как 

характерный герой Шукшина. «Дядя Ермолай». Подвиг или равнодушие 

героя?» 

7 мая - на уроке планируется рассмотреть лирику Н.М.Рубцова  и проследить 

общественные мотивы,  представленные в его творчестве. 

31мая тему «Проспер Мериме. Легенда «Черногорцы»» вместо 

запланированных двух уроков изучить на одном. 

По русскому языку в 11 классе с 8 мая и до конца учебного года в связи с 

праздничными днями   наблюдается отставание в 3 уроков. Чтобы устранить 

отставание и пройти программный материал в установленные сроки, 

предполагаю, учитывая объѐм и сложность материала, объединить 

следующие темы: 8 мая – «Роль мастеров художественного слова в 

становлении, развитии и совершенствовании языковых норм», «Выдающиеся 

учѐные-русисты». На повторение тем «Морфология и орфография», 

«Словообразование и орфография» по программе отведено 3 часа, 15 мая 

планируется отвести один час на повторение  данных тем. 

По литературе в 11 классе  с 6 мая и до конца учебного года в связи с 

праздничными днями   наблюдается отставание в 6 уроков. Чтобы устранить 

отставание и пройти программный материал в установленные сроки, 

предполагаю, учитывая объѐм и сложность материала, объединить 

следующие темы: 6 мая  - «Один день Ивана Денисовича». Нравственная 

позиция Шухова. Простота, обыденность повествования как приѐм 

воплощения трагизма происходящего», «Случай на станции Кочетовка». 

Композиция рассказа. Споры о героях и проблемах». 8 мая- «В. Т. Шаламов. 

Сведения о жизни и творчестве», «Колымские рассказы» - «проза, 

выстраданная как документ эпохи». Противостоянье человека трагическим 

обстоятельствам в рассказах «Последний бой майора Пугачѐва», «Почерк»». 

15 мая-  «Гражданственность и публицистичность, устремлѐнность к правде 

истории, к познанию нравственных основ современности.   Поиски новых 

форм поэзии (обзор произведений Л. Н. Мартынова, В. Н. Соколова, Е. А. 

Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского и др.)», «Поэты-барды. 

Анализ стихотворений Б. Окуджавы, В. Высоцкого и др». 17 мая-« Человек и 

природа. В. Астафьев. «Царь-рыба», «Стремление по-новому осмыслить 

проблемы человека и общества, общества и государства, народа и власти. 

В.Распутин. «Живи и помни»». 20 мая- «В. М. Шукшин. Рассказы», «А. В. 



Вампилов. «Старший сын»». 22 мая -  лекционно дать следующие темы  

«Русская литература второй половины XX века», «Постмодернистские 

поиски: взгляд на мир через призму чужих текстов, реминисценции (В. В. 

Ерофеев, А. Г. Битов, Е. А. Попов, В. О. Пелевин и др.)» 

 

Рекомендовали: 

 

1.Учителям-предметникам  Соколовой Е.А., Белых О.Н., Рыжковой Л.В., 

Дятловой М.И.: 

1.1.Уплотнять программный материал, сокращая количество уроков на 

одинаковые темы; уменьшая количество часов на повторение, закрепление; 

объединяя смежные темы или близкие на одном уроке. 

1.2.Тщательно планировать этап объяснения нового материала и его 

закрепления, чтобы всеми обучающимися он был пройден и усвоен. 

1.3.Добиться,  чтобы все обучающиеся выполнили практическую часть 

программного материала до конца учебного года. 

Председатель:                                      Е.Соколова 
Секретарь СМО:  М.Дятлова 

 


