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Рабочая программа по литература для 7 А класса 

Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа учебного предмета «литература» для 7 А класса разработана в соответствии с требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее ФГОС основного общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования); 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 
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− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ 

Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Примерной образовательной программы по литературе 

− Авторской программы по литературе  для 5-11 классов (авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин, И.О.Збарский,  В.П. Полухина) под 
редакцией В.Я. Коровиной (М.: Просвещение, 2015) 

 
 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

 

Перечень ресурсного обеспечения 

 

          Книгопечатная продукция 

Для учащихся: 

1. Коровина В.Я. Литература: 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. -М.: Просвещение, 2015. 

 

Для учителя: 

1. Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 7 класс. М.: «Просвещение», 2018. 

2. Ляшенко Е.Л. Тесты по литературе к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 7 класс». М.: «Экзамен», 2017. 

3. Литература. 7 класс. Рабочая программа и система уроков по учебнику В.Я. Коровиной и др. Авт.состю О.В. Чермашенцева и др. 

Волгоград: «Учитель», 2018. 

4. Е.Л.Ерохина Анализ произведений русской литературы. М. Экзамен, 2017 
5. Гороховская Л.Н., Марьина О.Б. Контрольные работы по литературе. К учебнику В.Я. Коровиной «Литература. 7 класс. В 2 частях». М: 

«Экзамен», 2019  

 

 

Технические средства  

 

1. ПК 

2. Мультимедийный проектор 

3.Принтер 
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Цели и задачи реализации программы 

     Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического 

обеспечения. 

          Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

         Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории 

и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

          Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст 

становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно 

глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать 

их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

          Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 
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Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой 

словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

 

         Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.. 

 

 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к 

русской литературе XVIII, XIX, XX веков. Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и автор, 

характеры героев. Чтение произведение зарубежной литературы в 6 классе проводится в начале и в конце учебного года. Одним из признаков 

правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения 

способствует изучение литературы в 5-6 классах. Содержание курса литературы  в 7 классе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний по литературе; овладение основными 

нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности 

к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи литературы  и истории 

народа, национально-культурной специфики русской литературы, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:  

• словарная работа,  

• различные виды пересказа, 

• устные и письменные сочинения,  

• отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, произведения для заучивания наизусть. 

 

Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:   

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 
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интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений.  

 

Реализация воспитательного потенциала программы: 
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Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

•  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников 
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Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 
✓ Учащиеся должны знать: 

✓ авторов и содержание изученных художественных произведений; 

✓ основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фольклора; предания; былины; пословицы, поговорки (развитие 

представлений); летопись (развитие представлений); роды литературы; эпос (развитие понятия); повесть (развитие представлений); литературный 

герой  

✓ (развитие понятия); понятие о теме и идее произведения (начальные представления); герой-повествователь (развитие понятия); портрет как 

средство характеристики; автобиографическое художественное произведение (развитие понятия); ода (начальные представления); баллада 

(развитие представлений); стихотворения в прозе; лирический герой (начальные представления); поэма (развитие понятия); трехсложные размеры 

стиха (развитие понятия); тоническое стихосложение (начальные представления); гипербола (развитие понятия); гротеск (начальные 

представления); сатира и юмор как формы комического (развитие представлений); публицистика (развитие представлений); мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления); литературные традиции. 

Учащиеся должны уметь: 

✓ видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

✓ различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения авторской позиции в эпических, 

драматических и лирических произведениях; 

✓ видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведения; 

✓ объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в собственном жизненном опыте; 

✓ видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами представляющийся портрет персонажа в определенной 

ситуации,- определять смену интонаций в речи героев пьесы; 

✓ передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, монологов героя пьесы, пейзажа и описания в 

эпическом произведении; 

✓ видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; формулировать вопросы к произведению; 

✓ аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения - от отдельного тропа до композиции - и 

целостно воспринимать позицию писателя в пределах произведения; 

✓ выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно прослеживать его развитие в пределах лирического 

стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 

 

✓ сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

✓ оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

✓ сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с точки зрения выражения авторской позиции; 

✓ стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 

✓ написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 
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Содержание курса литературы 

 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями 

от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

 

 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в 

чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, 

историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является 

одним из основных источников обогащения речи, учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской 

речью. 

 В программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 
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                                                                         Контрольные работы 

1. Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

2. Контрольная работа Анализ эпизода «Осада польского города Дубно». 

3. Контрольная работа по произведениям литературы 19 в. 

4. Контрольная работа.Сочинение «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?» (по произведениям писателей XX века) 

5. Контрольная работа по итогам изученного в 7 классе 

 

 

 

Таблица тематического распределения часов: 
 

Содержание Кол-во часов Контрольные 

работы 

Введение.  1  

Устное народное творчество. 5  

Из древнерусской литературы. 2  

Из русской литературы ХVIII века 2  

Из русской литературы XIX века. 6 1 

Итого 1 четверть 16 1 

Из русской литературы XIX века. 16 1 

Итого 2 четверть 16 1 

Из русской литературы XIX века. 4 1 

Из русской литературы XX века. 16  

Итого 3 четверть 20 1 

Из русской литературы XX века. 6 1 

Зарубежная литература. 2  

Повторение 8  

Итого 4 четверть 16 1 

Всего часов 68  4 

6.  
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7.  

8. Тематический план 

№ п/п Тема Всего часов 

1 Введение. 1 

2 Устное народное творчество. 5 

3 Из древнерусской литературы. 2 

4 Из русской литературы ХVIII века 2 

5 Из русской литературы XIX века. 26 

6 Из русской литературы XX века. 22 

7 Зарубежная литература. 2 

8 Повторение 8 

 ВСЕГО 68 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться 

дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Zoom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

 

 При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в 

Лицее Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий на данный период. 

 

 

Календарно- тематическое планирование 7 А класс. 

№ 

уро-

ка 

Дата 
Тема 

урока 
Тип урока 

Элементы 

содержания 

Универсальные учебные действия 

(УУД), проекты, ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия 

Вид контроля, 

самостоятель-

ной работы 

Ресурс 

 обеспечания 

Введение -1 час 

1 1.09 Изображе Первичного Метафорическая Понимать природу художественного Фронтальный презентация 
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ние 

человека 

как 

важнейша

я идейно-

нравствен

ная 

проблема 

литератур

ы. 

предъявлени

я новых 

знаний 

природа 

художественного 

образа, его 

обобщающее и 

оценочное значения, 

разные виды 

художественных 

образов. 

образа и своеобразие художественной 

действительности. Знать цели, задачи 

обучения литературе в 7 классе, роль 

статей о писателях, вопросов и заданий к 

текстам в понимании и осмыслении 

творчества писателей; образную природу 

словесного искусства. 

Коммуникативные: Понимать цели и 

задачи предмета, структуру учебника-

хрестоматии, создавать связный текст на 

необходимую тему 

Регулятивные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель,  

Познавательные: Осваивать взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. Личность 

автора, его труд, позиция и отношение к 

героям. 

Личностные: Формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового материала 

опрос 

Устное народное творчество 5 часов 
2 3.09 Предания 

как 

поэтическ

ая 

автобиогр

афия 

народа. 

«Воцарен

ие Ивана 

Грозного

» 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Понятие «предание», 

практика 

использования этого 

жанра фольклора в 

произведениях 

писателей, герои 

преданий – 

государственные 

деятели. 

Понимать своеобразие преданий как 

поэтической автобиографии русского 

народа. Знать определение понятия 

«предание» 

 Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Познавательные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Личностные: Формирование мотивации 

Устный опрос 

Составление 

тезисного плана 

учебный фильм 
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учения 

3 8.09 Былины. 

«Вольга и 

Микула 

Селянино

вич». 

Образ 

главного 

героя как 

отражени

е 

нравствен

ных 

идеалов 

русского 

народа. 

Формирован

ие 

первоначаль

ных 

предметных 

умений 

Главные герои 

былины, 

композиция, 

художественные 

особенности, 

собирание и 

исполнение былины, 

темы былин, их 

циклы. 

 

Понимать тему былины, роль гиперболы и 

постоянных эпитетов; выразительно 

читать, сохраняя напевность, 

торжественность повествования. Знать 

определение понятия «былина», 

своеобразие былин как героических песен 

эпического характера; 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Познавательные: Находить нужную 

информацию в учебнике, слушая учителя. 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу 

Устный опрос 

Составление 

устного ответа 

на вопрос  

 

презентация 

4 10.09 Былина 

«Садко». 

Своеобра

зие 

былины. 

Поэтично

сть. 

Применение 

предметных 

умений 

Главные герои 

былины, 

композиция, 

художественные 

особенности. 

Определять отношение авторов-

рассказчиков к Садко, подтверждать ответ 

текстом (выделять сцены, языковые 

средства, описания портрета, снаряжения и 

др.) Знать какие приемы способствуют 

раскрытию величия, доблести героя 

русского эпоса. 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Познавательные: Находить нужную 

информацию в учебнике, слушая учителя. 

Личностные: Формирование мотивации 

Устный опрос 

Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

презентация 
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учения 

5 15.09 Карело-

финский 

эпос, 

французс

кий. 

Изображе

ние 

жизни 

народа, 

его 

традиций, 

обычаев. 

Применение 

предметных 

умений 

«Калевала» - карело-

финский 

мифологический 

эпос. Понимать 

смысл произведений. 

Поэма «Песнь о 

Роланде» - вершина 

французского эпоса. 

Уметь выразительно читать текст, 

определять, какое развитие получили 

фольклорные традиции в мировой 

литературе. 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Анализировать и 

использовать информацию в 

самостоятельной деятельности 

Регулятивные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Познавательные: Понимать смысл 

произведений. Находить нужную 

информацию в учебнике, слушая учителя 

Личностные: Использовать для решения 

познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации 

(словари, энциклопедии, Интернет-

ресурсы и др.). 

Устный опрос 

Пересказ 

отрывков по 

плану 

 

6 17.09 Пословиц

ы и 

поговорк

и 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

 

Владеть знаниями о 

данном жанре УНТ, 

отличительных 

особенностях 

Использовать пословицы и поговорки в 

устных и письменных высказываниях. 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Анализировать и 

использовать информацию в 

самостоятельной деятельности 

Регулятивные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Познавательные: Понимать смысл 

произведений. Находить нужную 

информацию в учебнике, слушая учителя 

Личностные: Использовать для решения 

Устный опрос 

 

презентация 
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познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации 

(словари, энциклопедии, Интернет-

ресурсы и др.). 

Древнерусская литература-2 часа 

7 22.09 «Повесть 

временны

х лет». 

«Из 

похвалы 

князю 

Ярославу 

и 

книгам». 

«Поучени

е 

Владимир

а 

Мономах

а» 

(отрывок)

. 

Нравстве

нные 

заветы 

Древней 

Руси. 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

 

Понятия «летопись», 

«житие», «поучение» 

Уметь выразительно читать текст, 

определять, какое развитие получили 

фольклорные традиции в древнерусской 

литературе. Знать особенности поучения 

как жанра литературы.  

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Понимать смысл похвалы, 

поучения Владимира Мономаха. 

Познавательные: Находить нужную 

информацию в учебнике, слушая учителя 

Личностные: Формирование мотивации 

учения 

 учебный фильм 

8 24.09 «Повесть 

о Петре и 

Февронии 

Муромск

их» -гимн 

любви и 

верности. 

Применение 

предметных 

умений 

Главные герои 

произведения, 

композиция, 

художественные 

особенности 

Знать содержание повести, нравственные 

законы, которым следуют ее главные 

герои. 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Сопоставлять произведения 

древнерусской литературы с фольклором 

Регулятивные: Видеть, какое воплощение 

 учебный фильм 
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нашел в повести синтез фольклорных и 

житийных традиций. 

Познавательные: Воспринимать и 

анализировать древнерусский текст, 

учитывая особую стилистику 

произведений, отмечая красоту и силу 

главных героев 

Личностные: чувство любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русской 

литературе, к культурам других народов 

Литература 18 века-2 часа 

9 30.10 М.В. 

Ломоносо

в. 

Личность 

и судьба 

гениально

го 

человека. 

Литерату

рное 

творчеств

о М.В. 

Ломоносо

ва 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

 

Понятие «ода», 

композиция 

произведения, 

художественные 

особенности. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать поэтический текст, 

определять особенности жанра оды 

(высокий слог, эмоциональность, 

торжественность, использование 

ораторских приемов. Знать факты 

биографии и творческого пути М.В. 

Ломоносова, его роль в развитии русской 

литературы, «теорию трех штилей», 

определение понятия оды. 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Анализировать и 

использовать информацию в 

самостоятельной деятельности 

Познавательные: Осваивать слово о 

поэте и ученом. Теория «трех штилей». «К 

статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на всероссийский престол ее 

Величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). Мысли автора о Родине, призыв 

Устный опрос 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

презентация 
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к миру. Жанр оды (начальное 

представление) 

Личностные: Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актеров. Соблюдение правил 

речевого поведения 

10 1.10 Г.Р. 

Держави

н - поэт 

и 

граждан

ин. 

Своеобр

азие 

поэзии 

Г.Р. 

Держави

на. 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

 

Жизнь и 

деятельность Г.Р. 

Державина, его 

сатирические 

произведения. 

Уметь определять идею стихотворений, 

объяснять новаторство Державина в 

поэзии, отличие в принципах работы Г.Р. 

Державина и М.В. Ломоносова (смешение 

лексики разных стилей, отказ от строгого 

деления на три «штиля». Знать факты 

жизни и литературной деятельности поэта, 

содержание стихотворений. 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Понимать философский и 

иносказательный смысл стихотворений.  

Познавательные: Сопоставлять каноны 

классицизма и национальной 

самобытности русской поэзии 19 в, 

осваивать биографические сведения о 

поэте. Новаторство в стихотворческой 

деятельности. «Река времен в своем 

стремленье...», «На птичку», «Признание». 

Философские рассуждения о смысле 

жизни и свободе творчества. 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Устный опрос 

 

Беседа 

учебный фильм 

Литература 19 века-26 часов 

11 6.10 А. С. 

Пушкин. 

Краткий 

Первичного 

предъявлени

я новых 

Понимать эпитеты, 

метафоры, 

олицетворения, 

Уметь воспринимать и анализировать 

поэтический текст находить средства 

художественной выразительности. Знать 

Беседа презентация 
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рассказ о 

поэте. 

Мастерст

во 

Пушкина 

в 

изображе

нии 

Полтавск

ой битвы. 

Поэма  

«Полтава

» 

знаний 

 

сравнения, 

устаревшие слова, 

определять их роль в 

художественном 

тексте для описания 

характера Петра. 

историческую основу поэмы, определение 

понятия «поэма», особенности 

содержания, формы и композиции, 

своеобразие языка 

Коммуникативные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Развивать навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

Регулятивные: Подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции. 

Владеть навыком сопоставления образов 

ведущих персонажей поэмы 

Познавательные: Осваивать 

художественное воспроизведение боя и 

доблести русских воинов. Смысл 

сопоставления Петра и Карла. 

Особенности композиции, своеобразие 

языка. 

Личностные: Формирование мотивации 

учения 

12 8.10 «А. С. 

Пушкин. 

«Медный 

всадник» 

(отрывок)

. 

Выражен

ие 

чувства 

любви к 

Родине. 

Образ 

автора, 

Петра. 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

 

Понимать эпитеты, 

метафоры, 

олицетворения, 

сравнения, 

устаревшие слова, 

определять их роль в 

художественном 

тексте для описания 

характера Петра, 

оценивать 

отношение автора к 

изображаемому. 

Уметь воспринимать и анализировать 

поэтический текст находить средства 

художественной выразительности. Знать 

историческую основу поэмы, определение 

понятия «поэма», особенности 

содержания, формы и композиции, 

своеобразие языка 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Развивать навыки 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками 

Регулятивные: Работать с разными 

источниками информации, находить ее, 

Устный опрос 

 

учебный фильм 
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анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности 

Познавательные:  

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

13 13.10 Контроль

ная 

работа.  

контроль 

знаний и 

навыков 

письменная работа Уметь анализировать варианты написания 

текста драмы, динамику авторской 

позиции, подбирать иллюстрации к сцене 

«В келье Пимена». 
Знать историческую основу драмы, 

особенности драматического 

произведения: диалог, реплики, ремарки. 
Коммуникативные: Принимать учебную 

задачу (составление словаря, характерного 

для речи Пимена). Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Регулятивные: Осваивать историю 

Смутного времени. Изображение Пимена и 

Григория. Драма как род литературы. 

(развитие представлений). 

Познавательные: Владеть знаниями о 

художественных особенностях трагедии 

Устанавливать ассоциативные связи с 

другими произведениями русской 

литературы 

Понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал 

Личностные: Совершенствовать духовно-

нравственные качества личности 

письменный 

ответ на вопрос 

Каким видится 

образ Петра 1 в 

произведениях 

поэта 

 

14 15.10 А.С. 

Пушкин. 

«Песнь о 

Первичного 

предъявлени

я новых 

Понятие «баллада», 

главные герои 

произведения, 

Уметь воспринимать и анализировать 

поэтический текст, давать сравнительную 

характеристику героев, определять 

Устный опрос 

 

презентация 
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вещем 

Олеге» и 

её 

летописн

ый 

источник. 

Тема 

судьбы в 

балладе. 

знаний 

 

композиция, 

художественные 

особенности 

особенности жанра баллады, находить 

средства художественной 

выразительности. Знать историческую 

основу «Песни», определение понятия 

«баллада», особенности содержания, 

формы и композиции, своеобразие языка 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Устанавливать 

ассоциативные связи с произведениями 

живописи, сопоставлять балладу с 

другими лирическими произведениями  

Регулятивные: Работать с разными 

источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности 

Познавательные: Осваивать 

художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. 

Особенности композиции «Песни…», 

своеобразие языка. Понятие о жанре 

баллады (развитие представлений). 

Использовать для решения 

познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации 

(словари, энциклопедии, Интернет-

ресурсы и др.). 

Личностные: Формирование мотивации 

учения 

15 20.10 Пушкин- 

драматург

. «Борис 

Годунов» 

(отрывок)

Применение 

предметных 

умений 

Произведения А.С. 

Пушкина, главные 

герои, композиция, 

художественные 

особенности. 

Уметь анализировать варианты написания 

текста драмы, динамику авторской 

позиции, подбирать иллюстрации к сцене 

«В келье Пимена». 
Знать историческую основу драмы, 

Устный опрос 

 

Подбор цитат из 

монолога 

презентация 
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. Образ 

летописца 

Пимена. 

Понимать идейный 

замысел, тему 

Смутного времени 

на Руси. 

особенности драматического 

произведения: диалог, реплики, ремарки. 
Коммуникативные: Принимать учебную 

задачу (составление словаря, характерного 

для речи Пимена). Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Регулятивные: Осваивать историю 

Смутного времени. Изображение Пимена и 

Григория. Драма как род литературы. 

(развитие представлений). 

Познавательные: Владеть знаниями о 

художественных особенностях трагедии 

Устанавливать ассоциативные связи с 

другими произведениями русской 

литературы 

Понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал 

Личностные: Совершенствовать духовно-

нравственные качества личности 

16 22.10 Проза 

А.С. 

Пушкина 

«Станцио

нный 

смотрите

ль» - 

повесть о 

«маленьк

ом» 

человеке. 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Произведения А.С. 

Пушкина, главные 

герои, композиция, 

художественные 

особенности. 

Понимать идейный 

замысел, тему, роль 

автора и рассказчика 

в повести; причину 

трагедии Самсона 

Вырина, идейный 

замысел повести 

(показать 

социальное 

неравенство, на 

котором строятся 

Уметь объяснять способы выражения 

авторской позиции (эпиграф, имя главного 

героя, роль символической детали в 

описании жилища станционного 

смотрителя и т.д.), анализировать 

художественный текст, выражать свое 

отношение к прочитанному, сопоставлять 

эпизоды, сравнивать героев, объяснять 

композиционную емкость повести, роль 

рассказчика. Знать содержание повести, 

определение понятий «образ маленького 

человека» в русской литературе. Знать 

особенности языка повести 

(непосредственность и живость 

повествования от лица очевидца, 

простодушие и лукавство пушкинской 

Устный опрос. 

Беседа 

 

фрагменты из 

кинофильма 



 

 22 

отношения между 

людьми в обществе). 

фразы, сдержанность и экспрессия, 

сопричастность автора к происходящему и 

др.), значение повести. 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

Регулятивные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов 

Познавательные: Определять родовую 

принадлежность литературного 

произведения, давать жанровую 

характеристику изучаемого произведения. 

Личностные: Воспитывать уважительное 

отношение к русской литературе, к 

культурам других народов. Развивать 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу 

17 27.10 Дуня и 

Минский. 

Анализ 

эпизода 

«Самсон 

Вырин у  

Минского

» 

Применение 

предметных 

умений 

Анализ эпизода  

Владеть знаниями о 

приемах анализа 

литературного 

произведения. 

Оформлять устное 

высказывание в 

письменной форме 

(сочинение), 

используя текст 

изученных 

произведений. 

Развитие умений рассуждать, 

анализировать. Уметь при написании 

сочинения составить план, соблюдать 

композицию, использовать цитаты. Знать 

особенности композиции сочинения 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, структурировать 

материал 

Познавательные: Анализировать 

различные формы авторской позиции 

Характеризовать героя русской 

сочинение фрагменты из 

кинофильма 
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литературы 

Личностные: Совершенствовать духовно-

нравственные качества личности 

18 10.11 М.Ю. 

Лермонто

в. Душа и 

лира 

поэта«. 

Песня про 

царя 

Ивана 

Васильев

ича, 

молодого 

опричник

а и 

удалого 

купца 

Калашник

ова» - 

поэма об 

историчес

ком 

прошлом 

России. 

Формирован

ие 

первоначаль

ных 

предметных 

умений. 

Произведение М.Ю. 

Лермонтова, главные 

герои, композиция, 

художественные 

особенности. 

Понимать 

содержание и форму 

произведения в 

соответствии с 

жанром, близость 

«Песни...» к 

фольклорной основе 

Уметь анализировать лирическое 

произведение, особенности стихотворения 

«Молитва» (исчезновение «Я» 

лирического героя, завершение 

стихотворения безличными глаголами); 

воспринимать и анализировать 

поэтический текст. Знать о поэте. 

Стихотворения «Молитва» («В минуту 

жизни трудную...»), «Когда волнуется 

желтеющая нива». Уметь отмечать в ней 

фольклорные элементы, отражение 

народной сказовой манеры повествования, 

находить исторические детали и объяснять 

их художественную роль, анализировать 

текст, язык поэмы. Знать причины 

обращения поэта к давно минувшим 

временам, историю создания «Песни...», 

содержание поэмы, особенности сюжета, 

его историческую основу. 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Познавательные: Читать наизусть, читать 

выразительно. Осваивать картины быта 

России XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. 

Особенности сюжета поэмы. Эпические и 

лирические черты произведения и их 

художественная роль. Фольклорные 

фронтальный 

опрос 

 

Составление 

тезисного плана 

рассуждения 

Работа с 

теоретическим 

материал 

презентация 
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традиции 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. Формирование 

навыков исследовательской деятельности, 

готовности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания 

19 12.11 Картины 

быта 16 

века. Их 

значение 

для 

понимани

я 

характеро

в. 

Нравстве

нный 

поединок 

героев 

поэмы. 

Особенно

сти 

сюжета 

поэмы. 

Авторско

е 

отношени

е к 

героям. 

Применение 

предметных 

умений 

Понимать основной 

конфликт, 

определивший 

драматизм событий 

и характеры героев 

Уметь составлять характеристику 

литературного героя, сравнивать главных 

героев, объяснять роль пейзажа, 

определять изобразительные средства, 

отношение автора к изображаемому, 

оценку морали и поведения героев поэтом 

и народом. Знать нравственную 

проблематику произведения, жанровое 

своеобразие «Песни про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Познавательные: Освоить смысл 

столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Степан 

Калашников - носитель лучших качеств 

русского национального характера. Защита 

человеческого достоинства, сила и 

цельность характера Калашникова. 

Авторское отношение к изображаемому. 

Язык поэмы. 

Личностные: Совершенствовать духовно-

нравственные качества личности 

Устный опрос 

Составление 

таблицы 

презентация 



 

 25 

20 17.11 М. Ю. 

Лермонто

в. «Когда 

волнуется 

желтеющ

ая 

нива...», 

«Молитва

», 

«Ангел». 

Применение 

предметных 

умений 

Понимать основной 

конфликт, 

определивший 

драматизм событий 

и характеры героев. 

Уметь определять отношение автора к 

изображаемому. Знать особенности 

сюжета, способы выражения авторской 

позиции 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Выделять причинно-

следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы 

Познавательные: Владеть начальными 

навыками литературоведческого анализа, 
Уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. Уметь моделировать 

монологическое высказывание 

Составление 

таблицы 

 

21 19.11 М. Ю. 

Лермонто

в. «Когда 

волнуется 

желтеющ

ая 

нива...», 

«Молитва

», 

«Ангел». 

Применение 

предметных 

умений 

Понимать основной 

конфликт, 

определивший 

драматизм событий 

и характеры героев. 

Уметь определять отношение автора к 

изображаемому. Знать особенности 

сюжета, способы выражения авторской 

позиции 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Выделять причинно-

следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы 

Познавательные: Владеть начальными 

навыками литературоведческого анализа, 
Уметь осмысленно читать и объяснять 

Составление 

таблицы 
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значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. Уметь моделировать 

монологическое высказывание 

22 24.11 Н.В. 

Гоголь. 

Страницы 

биографи

и. «Тарас 

Бульба». 

Историче

ская и 

фольклор

ная 

основа 

повести 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Понимать 

роль 

историческо

го фона в 

повествован

ии.  
 

Уметь сопоставлять прочитанное с 

увиденным на картине, составлять план 

учебной статьи, выделять главное. Знать 

факты жизни и творческой деятельности 

Н.В. Гоголя, место повести в творчестве 

Н.В. Гоголя, замысел писателя 

Коммуникативные: Развивать этические 

чувства, доброжелательности и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей 

Регулятивные: Уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Познавательные: Знать особенности 

сюжета, уметь охарактеризовать 

повествовательную манеру писателя 

находить нужную информацию в 

учебнике, слушая учителя. 

Личностные: Формирование навыков 

самодиагностики исследовательской 

деятельности. 

Устный опрос  

23 26.11 Тарас 

Бульба и 

его 

сыновья. 
Запорожс

кая Сечь, 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Понимать мотивы 

поведения героев, 

сложность и 

противоречивость 

образов Тараса и его 

сыновей, функцию 

Уметь отбирать материал для 

сравнительной характеристики героев, 

отмечая, как в ней сочетаются черты 

собственно личные, национальные и 

исторические. Знать содержание первых 

глав, их роль в повествовании, 

Составление 

таблицы 
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её нравы 

и обычаи. 
пейзажа определение понятия «художественная 

деталь». 

Коммуникативные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Регулятивные: Уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Познавательные: Находить нужную 

информацию в учебнике, слушая учителя. 

Уметь отбирать материал описания 

природы и Сечи, оценивать нравы и   

поступки запорожцев. Знать основное 

содержание глав 3-4. 

Личностные: Формирование навыков 

взаимодействия в группе. 

24 1.12 Прославл

ение 

боевого 

товарище

ства 

(главы 7 - 

8). 

Применение 

предметных 

умений 

Понимать глубину и 

трагизм конфликта 

отца и сына. 

Уметь отбирать материал для 

индивидуальной характеристики героев 

(таблица), оценивать их поступки, делать 

выводы, проводить наблюдения над 

языком. Знать подробное содержание глав 

5-6. Знать идейную направленность 
заключительной главы и повести в целом 

Коммуникативные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Регулятивные: Соблюдать правила 

речевого поведения. Развитие умений 

рассуждать, анализировать. 

Познавательные: Формировать навыки 

коллективного взаимодействия при 

самодиагностике. 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Составление 

тезисного плана 

рассуждения 

 

25 3.12  Применение Понимать уметь составить план, сформулировать Составление  
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Характер

истика 

литератур

ного 

героя. 

Противоп

оставлени

е Остапа 

Андрию. 

предметных 

умений 

нравственную 

проблематику 

повести. 

идею, подобрать цитатный материал, 

редактировать написанное. Знать 

содержание прочитанного произведения 

Коммуникативные: Адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его реализации  

Регулятивные: 

Познавательные: Применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

тезисного плана 

для ответа 

26 8.12 Контроль

ная 

работа  

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Понимать нравы и 

обычаи Запорожской 

Сечи как символа 

доблести и мужества 

казачества. 

Уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной 

форме Развитие умений рассуждать, 

анализировать. 

Коммуникативные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Регулятивные: Адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его реализации. 

Познавательные:  

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Устный опрос  

27 10.12 И.С. 

Тургенев. 

Цикл 

рассказов 

«Записки 

охотника

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Рассказ И.С. 

Тургенева, 

мастерство писателя 

в описании природы, 

создании портретной 

характеристики. 

Уметь определять основную тему, идею 

рассказа, его конфликт, видеть авторскую 

позицию в тексте. Знать факты жизни и 

творческой деятельности писателя, 

историю появления сборника «Записки 

охотника», содержание рассказа «Бирюк». 

Давать устный 

ответ на вопрос 

по тексту 

произведения, в 

том числе с 

использование 
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» и их 

гуманист

ический 

пафос. 

«Бирюк» 

как 

произведе

ние о 

бесправн

ых и 

обездолен

ных. 

Коммуникативные: Принимать и 

осваивать социальной роли обучающегося 

Регулятивные: Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

Познавательные: Составлять план и 

тезисы прочитанного, объяснять роль 

пейзажа в повествовании как важнейшего 

средства характеристики персонажей. 

Личностные: Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

цитирования. 

28 15.12 И.С. 

Тургенев. 

Стихотво

рения в 

прозе. 

История 

создания 

цикла. 

Применение 

предметных 

умений 

Особенности 

стихотворений в 

прозе, их темы, роль 

в нравственном 

воспитании. 

Уметь определять специфические черты 

жанра, анализировать стихотворения в 

прозе, уметь грамотно формулировать 

основную мысль и тему стихотворения в 

прозе. Знать определение понятия 

«стихотворение в прозе», время создания 

стихотворений, тематику стихотворений в 

прозе, жанровые особенности. 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его реализации 

Познавательные: Уметь читать вслух и 

понимать прочитанное, анализировать 

стихотворный текст 

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Устный опрос  



 

 30 

29 17.12 Н.А. 

Некрасов. 

Поэма 

«Русские 

женщины

»: 

«Княгиня 

Трубецка

я». 

Величие 

духа 

русской 

женщины

. 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Поэма Н.А. 

Некрасова, 

исторические 

события, описанные 

в литературном 

тексте. 

Уметь определять тему и идею поэмы, 

жанровые особенности произведения, 

давать характеристику генералу и княгине, 

объяснять позицию автора. Знать факты 

жизни и творческой деятельности 

Некрасова, историческую основу поэмы, 

содержание поэмы «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). 

Коммуникативные: Работать с разными 

источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности 

Регулятивные: Понимать жанровые 

особенности поэмы. Показывать и 

понимать патриотический пафос 

произведения 

Познавательные: Уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прочитанного или прослушанного текста 

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Анализ 

текста с 

использован

ием 

цитировани

я  
 

 

30 22.12 H.A. 

Некрасов 

«Размыш

ления у 

парадного 

подъезда»

. Боль 

поэта за 

судьбу 

народа. 

Применение 

предметных 

умений 

Произведение Н.А. 

Некрасова, его 

социальная 

направленность 

Уметь воспринимать и анализировать 

поэтический текст, объяснять 

композицию, развитие сюжета знать 

рождение замысла стихотворения, 

содержание стихотворения, 

художественные приемы изображения 

действительности 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Регулятивные: Воспитывать 

Письменный 

опрос 

 



 

 31 

уважительное отношение к русской 

литературе, к культурам других народов 

Познавательные: Владеть определениями 

и находить в тексте метафоры, эпитеты, 

сравнения, олицетворения; определять 

композицию произведения, давать 

характеристику его героев выразительно 

читать 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

31 24.12 А. К. 

Толстой. 

Слово о 

поэте. 

Историче

ские 

баллады 

«Василий 

Шибанов

» и 

«Михайло 

Репнин». 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Исторические 

баллады А.К. 

Толстого, главные 

герои, композиция, 

художественные 

особенности. 

Уметь анализировать поэтический текст, 

определять нравственную проблематику 

произведений, композиции баллад. Знать 

факты жизни и творческой деятельности 

А.К. Толстого, жанровое своеобразие 

исторических баллад; 

Коммуникативные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Регулятивные: Развитие умений 

рассуждать, анализировать. Готовить 

развёрнутый письменный ответ, 

составлять план ответа. 

Познавательные: Понимать конфликт 

«рыцарства» и самовластья. «Василий 

Шибанов»: особенности стилистической 

интерпретации исторического предания. 

Личностные: Развивать мотивы учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Устный опрос  

32 12.01 М. 

Салтыков

-Щедрин. 

«Повесть 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Сатирические сказки 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина, главные 

герои, композиция, 

Уметь: составить рассказ о писателе, 

анализировать текст с учетом специфики 

жанра, оценивать поступки героев, 

определять фольклорные мотивы в 

Устный опрос  



 

 32 

о том, как 

один 

мужик 

двух 

генералов 

прокорми

л». 

Страшная 

сила 

сатиры 

М.Е. 

Салтыков

-Щедрин 

«Дикий 

помещик»

. 

Обличени

е 

нравствен

ных 

пороков 

общества. 

художественные 

особенности. 

повествовании, знать автора, сведения о 

его жизни и творческой деятельности, 

содержание сказки, определение 

теоретических понятий, необходимых для 

работы с текстом (гротеск, гипербола, 

аллегория, фантастика. Уметь находить в 

сказке черты сатирического произведения, 

объяснять приемы иносказания, 

отношение автора к героям, событиям, 

определять реальное и фантастическое в 

сказке. Знать содержание сказки «Дикий 

помещик». 

Коммуникативные: Адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его реализации 

Регулятивные: Развивать мотивы учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

Познавательные: Уметь характеризовать 

идейно-эмоциональное содержание 

произведения, определять, что 

утверждается, а что отрицается писателем. 

Освоить сатиру и юмор. Гротеск 

(начальное представление). Элементы 

народной сказки в повествовании. 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

33 14.01 Л.Н. 

Толстой 

«Детство» 

(главы). 

Сложност

ь 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Трилогия, главные 

герои по вести 

«Детство», 

композиция, 

художественные 

особенности. 

Узнавать содержание рассказа Толстого, 

определять тему произведения уметь 

анализировать отдельные главы, вникая во 

внутренний мир героя, передавая 

сложность его чувств и переживаний. 

Знать отдельные факты биографии 

Устный опрос  
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взаимоот

ношений 

детей и 

взрослых. 

писателя, определение понятия 

«автобиографическое произведение», 

понимать, почему для Толстого так важна 

была Ясная Поляна. 

Коммуникативные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Регулятивные: 

Познавательные: Понимать 

взаимоотношения взрослых и детей, уметь 

оценить общую атмосферу, окружающую 

ребенка в дворянской семье. 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

34 19.01 Главный 

герой 

повести 

Л. Н. 

Толстого 

«Детство»

. Его 

чувства, 

поступки 

и 

духовный 

мир. 

Формирован

ие 

первоначаль

ных 

предметных 

умений 

 

Глава из повести 

«Детство», 

выявление мотивов и 

причин поступков 

героев. 

Уметь анализировать отдельные главы, 

вникая во внутренний мир героя, 

передавая сложность его чувств и 

переживаний. Знать отдельные факты 

биографии писателя, определение понятия 

«автобиографическое произведение», 

понимать, почему для Толстого так важна 

была Ясная Поляна. 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции 

принимать и осваивать социальной роли 

обучающегося 

Познавательные: Понимать 

взаимоотношения взрослых и детей, уметь 

оценить общую атмосферу, окружающую 

ребенка в дворянской семье осваивать 

история создания повести. 

Беседа   
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Автобиографический характер 

произведения. Значение эпохи детства в 

жизни героев Толстого и самого писателя. 

Личностные: Передавать личное 

отношение к произведению, 

характеризовать образ персонажа через 

чтение его монологов, реплик. Описаний 

внешности, действий 

35 21.01 А.П.Чехо

в 

«Хамелео

н». 

«Злоумы

шленник» 

Живая 

картина 

нравов.. 

Применение 

предметных 

умений 

Рассказы А.П. 

Чехова, главные 

герои, 

художественные 

особенности 

(краткость, простота, 

точность авторского 

языка). 

Уметь оценивать действия героев, 

объяснять значение диалога и 

художественной детали в раскрытии 

характеров героев. Знать оценки 

творчества Чехова современниками, сюжет 

и образную систему рассказ 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их поступкам. 

Выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы 

Познавательные: Понимать тему и идею 

произведения, алогизм сюжета, авторскую 

иронию в использовании разностилевой 

лексики, синтаксической 

несогласованности речи героев находить 

нужную информацию в учебнике, слушая 

учителя. 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Устный опрос 

Инсценированни

е по группам 

 

36 26.01 Контроль

ная 

работа по 

Оценки 

знаний 

 

Тестирование Уметь самостоятельно анализировать 

текст, создавать собственное 

высказывание, 

тест  
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произведе

ниям 

литератур

ы 19 в. 

 Коммуникативные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Регулятивные: Уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Познавательные: Уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Личностные: Формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий. 

Литература 20 века 22 часа Литература 20 

века 22 часа 

37 28.01 Поэтичес

кое 

изображе

ние 

родной 

природы 

и 

выражени

е 

авторског

о 

настроени

я. 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний

  

Стихотворения 

поэтов, поэтичность 

языка, эпитеты, 

сравнения, 

метафоры. 

Уметь анализировать поэтический текст по 

плану. Знать план анализа лирического 

произведения, основные поэтические 

тропы. 

Коммуникативные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Регулятивные: Соблюдать правила 

речевого поведения, самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов 

Познавательные: Оценивать творческую 

манеру поэтов (Жуковского, Бунина, А. 

Толстого). Находить нужную информацию 

в учебнике, слушая учителя. 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

 

 

Фронтальный 

опрос 
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38 2.02 И.А. 

Бунин. 

Судьба и 

творчеств

о 

писателя. 

Рассказ 

«Цифры». 

Сложност

ь 

взаимопо

нимания 

детей и 

взрослых. 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

 

Детство писателя, 

влияние природы и 

общения с 

крестьянами на 

становление 

личности писателя 

Уметь составлять план рассказа, оценивать 

героев по их поступкам, определять 

отношение рассказчика к героям и 

описываемым событиям. Знать сведения о 

жизни И.А.Бунина, его литературной 

судьбе. 

Коммуникативные: Развивать этические 

чувства, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувств других людей, 
использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Регулятивные: Находить нужную 

информацию в учебнике, слушая учителя. 

Адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнения по 

ходу его реализации 

Познавательные: Понимать содержание 

рассказа, его проблематику. 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Устный опрос презентация 

39 4.02 М 

Горький 

«Детство» 

(главы). 

Автобиог

рафическ

ий 

характер 

повести. 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

 

Повесть М. 

Горького, главные 

герои, композиция, 

художественные 

особенности. 

Уметь делать художественный пересказ 

частей сюжета, выделять те события, 

которые произвели на душу ребенка (героя 

и читателя) особо тяжкие впечатления. 
Знать автобиографический характер 

повести, ее содержание, причины 

поступков героев. 

Коммуникативные: Развивать мотивы 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения анализировать 

Устный опрос презентация 
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и использовать информацию в 

самостоятельной деятельности 

Регулятивные: Находить нужную 

информацию в учебнике, слушая учителя. 

Познавательные: Понимать отношение 

автора к изображаемым событиям и 

оценивать их, находить художественные 

средства. Адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его реализации 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

40 9.02 «Яркое, 

здоровое, 

творческо

е в 

русской 

жизни». 

Характер

истика 

положите

льных 

героев. 

Применение 

предметных 

умений 

Мастерство писателя 

в создании 

портретных 

характеристик, 

определение роли 

деталей в них. 

Уметь видеть авторскую позицию по 

отношению к героям, давать 

характеристику литературному герою по 

плану. Знать специфические черты 

характера, присущие отдельным героям 

повести: бабушке, Алеше, деду, Цыганку, 

Хорошему Делу. 

Коммуникативные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Регулятивные: Находить нужную 

информацию в учебнике, слушая учителя. 

Познавательные: Понимать поступки 

героев, их характеры, взаимоотношения 

друг с другом Пересказывать содержание 

художественного произведения подробно, 

максимально используя характерные для 

стиля писателя слова и выражения.    

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Характеристика 

героев, оценка 

их поступков. 

 



 

 38 

41 11.02 Р.р. 

Анализ 

эпизода 

«Пожар» 

из 

повести 

М. 

Горького 

«Детство»

. 

Применение 

предметных 

умений 

Обучение анализу 

эпизода 

Уметь определять границы эпизода, 

пересказывать его, объяснять, насколько 

он важен в раскрытии идеи всего 

произведения. Знать план анализа эпизода. 

Коммуникативные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Регулятивные: Адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его реализации. 

Владеть навыками анализа эпизода 

Познавательные: Понимать поступки 

героев, их характеры, взаимоотношения 

друг с другом. Обучить анализу эпизода. 

Портрет как средство характеристики 

героя 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Подбор цитат из 

текста по 

заданной теме. 

 

42 16.02 «Легенда 

о Данко» 

из 

рассказа 

М.Горько

го 

«Старуха 

Изер 

гиль». 

Подвиг во 

имя 

людей.  

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Мастерство писателя 

в создании 

портретных 

характеристик, 

определение роли 

деталей в них. 

Уметь оценивать художественное значение 

сюжетных несовпадений легенд, 

определять и формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать композицию 

повести, знать содержание легенды, 

жанровое своеобразие произведения. 

Коммуникативные: Совершенствовать 

духовно-нравственных качеств личности. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

Характеристика 

героев, оценка 

их поступков. 

презентация 
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исполнения по ходу его реализации 

Познавательные: Понимать поступки 

литературного героя и его нравственный 

мотив, его чувства к людям и их 

отношение к герою. 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

43 18.02 Л.Н. 

Андреев 

«Кусака».

Нравстве

нные 

проблемы   

рассказа.   

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Биография Л.Н. 

Андреева, главные 

герои, композиция, 

художественные 

особенности 

рассказа «Кусака». 

Уметь сформулировать собственное 

отношение к событиям и героям, владеть 

различными видами пересказа. Знать 

сведения о жизни и творческом пути 

писателя, содержание произведения.  

Коммуникативные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Регулятивные: Работать с разными 

источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

Познавательные: Находить нужную 

информацию в учебнике, слушая учителя. 

Понимать нравственную проблематику 

произведения. 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Устный опрос 

Подбор цитат из 

текста по 

заданной теме. 

презентация 

44 25.02 В.В. 

Маяковск

ий 

«Необычн

ое 

приключе

ние, 

бывшее с 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Особенности 

творчества поэта, 

главные герои, 

композиция, 

художественные 

особенности 

стихотворения 

«Необычайное 

Уметь выразительно читать 

стихотворение, выделять смысловые части 

художественного. Знать факты жизни и 

творческого пути поэта, своеобразие 

художественной формы стихотворения, 

определение понятия «сатира». 

Коммуникативные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

Характеристика 

отдельных 

персонажей и 

средств создания 

его образа. 
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Владимир

ом 

Маяковск

им летом 

на даче». 

Роль 

поэзии в 

жизни 

человека 

и 

общества. 

приключение…» задачи под руководством учителя. 

Регулятивные: Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: Понимать роль 

фантастических картин в произведении, 

роль поэта в обществе. 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

45 2.03 В.В. 

Маяковск

ий«Хоро

шее 

отношени

е к 

лошадям»

. Два 

взгляда 

на мир. 

Формирован

ие 

предметных 

умений 

Тема, основная идея 

произведения, 

точность и 

образность языка, 

емкость эпитетов и 

сравнений. 

Уметь видеть идейную позицию автора, 

способного сопереживать, сочувствовать; 

определять главную мысль стихотворения. 

Знать понятие о лирическом герое 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его реализации 

Познавательные: Понимать тонкости 

внутреннего мира лирического героя, 

главную тему стихотворения, владеть 

навыками анализа произведения (уметь 

определять тему, идею, значение заголовка 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

 

Характеристика 

отдельных 

персонажей и 

средств создания 

его образа. 

видеофильм 

46 4.03 А. П. 

Платонов. 

«Юшка». 

Призыв к 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Герои произведения 

А.П. Платонова, 

композиция, 

художественные 

Уметь сформулировать собственное 

отношение к событиям и героям, владеть 

различными видами пересказа. Знать 

сведения о жизни и творческом пути 

Устный опрос 

Подбор цитат из 

текста по 

заданной теме. 

презентация 
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сострадан

ию и 

уважению 

к 

человеку  

Друзья и 

враги 

главного 

героя. 

особенности. писателя, содержание произведения 

Коммуникативные: 

Регулятивные: Владеть навыками анализа 

произведения (уметь определять тему, 

идею, значение заголовка 

Познавательные: Понимать 

нравственную проблематику произведения 

подбирать цитаты из текста по заданной 

теме, понимать, кто друзья и враги 

главного. Работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. Совершенствовать 

духовно-нравственных качеств личности 

47 9.03 А. 

Платонов 

«В 

прекрасно

м и 

яростном 

мире». 

Вечные 

нравствен

ные 

ценности. 

Формирован

ие 

предметных 

умений 

Герои произведения 

А.П. Платонова, 

композиция, 

художественные 

особенности. 

Уметь анализировать текст по вопросам, 

давать оценку действиям героев, знать 

содержание прочитанного произведения, 

особенности языка писателя. 

Коммуникативные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Находить нужную 

информацию в учебнике, слушая учителя. 

Познавательные: Понимать идейное 

своеобразие прозы Платонова, отражение 

в ней мечты о доброте героя. Внешняя и 

внутренняя красота человека. 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Характеристика 

героев, оценка 

их поступков-

составление 

таблицы 

презентация 
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48 11.03 Сочинени

е «Нужны 

ли в 

жизни 

сочувстви

е и 

сострадан

ие?» (по 

произведе

ниям 

писателей 

XX века) 

Контрольны

й 

Понимать, что такое 

тема, идея 

сочинения, отбор 

материала в 

соответствии с 

темой. 

Анализировать 

содержание 

Уметь самостоятельно анализировать 

текст, создавать собственное 

высказывание, раскрывать тему 

сочинения, его идею, оценивать героев и 

события, подкреплять свои выводы 

цитатами. 

Коммуникативные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Регулятивные: Соблюдать правила 

речевого поведения.Выделять причинно-

следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы 

Познавательные: Владеть навыками 

литературоведческого анализа 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Написание 

сочинения 

 

49 16.03 Б. 

Пастерна

к. 

Своеобра

зие 

картин 

природы 

в лирике. 

Обучение 

анализу 

стихотвор

ения. 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Произведения Б.Л. 

Пастернака, их 

художественные 

особенности. 

Уметь анализировать поэтический текст по 

плану. Знать тексты стихотворений, план 

анализа лирического произведения, 

основные поэтические тропы. 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Развивать мотивы 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

Познавательные: Определять тему и 

идею произведения, пересказывать сюжет, 

характеризовать своеобразие языка 

писателя. Оценивать творческую манеру 

поэта. 

Личностные: Развивать учебно-

Фронтальный 

опрос 

презентация 
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познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

50 18.03 А. Т. 

Твардовс

кий. 

«Снега 

потемнею

т 

синие...», 

«Июль — 

макушка 

лета...», 

«На дне 

моей 

жизни...». 

Философс

кие 

проблемы 

в лирике 

Твардовс

кого. 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Произведения А.Т. 

Твардовского, их 

художественные 

особенности. 

Понимать 

размышления поэта 

о взаимосвязи 

человека и природы. 

Развитие понятия о 

лирическом герое. 

Узнавать особенности построения 

поэтического произведения, уметь 

выделять средства передачи настроения. 

Уметь определять тематику пейзажной 

лирики Твардовского, ее главные мотивы, 

отмечать литературные приемы, 

особенности лексики. Знать сведения о 

жизни и творческом пути автора, план 

анализа лирического произведения, 

основные поэтические тропы, понятие о 

лирическом герое 

Коммуникативные: Использовать речь 

для регуляции своего действия 

Регулятивные: Адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнения по ходу его реализации 

Познавательные: Осваивать 

выразительное чтение стихотворения, 

анализировать лирическое произведение. 

Определять тему и идею произведения, 

пересказывать сюжет, характеризовать 

своеобразие языка писателя. 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу 

Фронтальный 

опрос 

 

51 23.03 Ритмы и 

образы 

военной 

лирики. 

Интервью 

с поэтом 

– 

Формирован

ие 

предметных 

умений 

Интервью как жанр 

публицистики 

Уметь выразительно читать стихотворения 

патриотической направленности. Знать 

особенности поэтических текстов о 

Великой Отечественной войне. 

Коммуникативные: Совершенствовать 

духовно-нравственные качеств личности 

Регулятивные: Подбирать и обобщать 

Фронтальный 

опрос 
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участнико

м ВОВ. 

Интервью 

как жанр 

публицис

тики 

дополнительный материал 

Познавательные: Владеть умениями 

составлять интервью. Владеть умениями 

определять композицию 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

52 6.04 Нравстве

нные 

проблемы 

рассказов 

Ф.А. 

Абрамова 

и Е.И. 

Носова. 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Произведения Ф.А. 

Абрамова, Е.И. 

Носова, их 

художественные 

особенности. 

Уметь анализировать небольшое 

эпическое произведение, объяснять, 

какими средствами автору удается вызвать 

сочувствие и сопереживание у читателей. 

Знать факты жизни и творческой 

биографии писателя, сюжет и 

проблематику рассказа, роль сказочных 

элементов, понятие литературной 

традиции. 

Коммуникативные: Развивать мотивы 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнения по 

ходу его реализации 

Регулятивные: Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: Понимать особенности 

жанра, композиции, темы произведения. 

Находить нужную информацию в 

учебнике, слушая учителя. 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Фронтальный 

опрос 

 

53 8.04 Ю.П. 

Казаков 

«Тихое 

Первичного 

предъявлени

я новых 

Биография автора, 

мастерство писателя 

в изображении 

Уметь давать характеристику героям, 

оценивать их поступки, понимать 

внутренний мир героев, их 

Фронтальный 

опрос 

презентация 
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утро». 

Взаимовы

ручка как 

мерило 

нравствен

ности 

человека. 

знаний природы, в 

раскрытии 

психологических 

портретов 

персонажей. 

взаимоотношения. Знать сведения из 

жизни писателя, план характеристики 

героев. 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Совершенствовать духовно-

нравственных качеств личности 

Регулятивные: Совершенствовать 

духовно-нравственных качеств личности 

Познавательные: Охарактеризовать 

героев, давать оценку их поступкам. 

Определять и формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать композицию. 

Работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности 

Личностные: Осознавать свои трудности 

и стремиться их преодолеть. 

54 13.04 Д.С. 

Лихачев 

«Земля 

родная» 

(главы) 

как 

духовное 

напутстви

е 

молодежи

. 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Произведение Д.С. 

Лихачева, 

композиция, 

художественные 

особенности. 

Публицистика, 

мемуары как жанр 

литературы 

Уметь оценивать отношение автора к 

прочитанному. Знать автора, 

биографические сведения о нем, 

определение понятий «публицистика» 

(развитие понятия), «мемуары» (начальное 

представление 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Познавательные: Владеть содержанием 

произведений. Выстраивать устный и 

письменный ответы (рассуждать) на 

поставленные вопросы. 

Фронтальный 

опрос 
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Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

 

 

55 15.04 Смешное 

и 

грустное 

в рассказе 

Михаила 

Зощенко 

«Беда». 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Творчество 

писателя, 

сатирическая 

направленность 

рассказа, главные 

герои, 

художественные 

особенности.  

Уметь видеть смешное и грустное в 

произведении, «сочетание иронии и 

правды чувств», «пестрый бисер 

лексикона» (Горький). Знать автора и 

сведения о его биографии, творчестве, 

содержание рассказа, авторскую позицию 

в оценке поступков героев. 

Коммуникативные: Развивать этические 

чувства, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Регулятивные: Использовать речь для 

регуляции своего действия. Адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнения по ходу его 

реализации 

Познавательные: Передавать содержание 

в соответствии с речевыми особенностями 

произведения (просторечная лексика 

героев), писать отзыв на рассказ. 

Осваивать, что такое юмор и сатира. 

Смешное и грустное в рассказе «Беда». 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Чтение рассказа, 

инсценирование. 

 

56 20.04 «Тихая 

моя 

Родина». 

Стихи 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Стихотворения 

поэтов, поэтичность 

языка, эпитеты, 

сравнения, 

Уметь воспринимать и анализировать 

поэтический текст, чувствовать настроение 

автора, определять художественные 

средства: эпитеты, сравнения, метафоры. 

Выразительное 

чтение 

учебный фильм 
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поэтов 

XX века о 

Родине, 

родной 

природе, 

восприят

ии 

окружаю

щего 

мира (В. 

Брюсов, 

Ф. 

Сологуб, 

С. 

Есенин, 

Н. 

Рубцов). 

метафоры. Общее и 

индивидуальное в 

восприятии природы 

русскими поэтами. 

Знать план анализа поэтического 

произведения, особенности восприятия 

родной природы русскими поэтами. 

Коммуникативные: Развивать этические 

чувства, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Регулятивные: Принимать учебную 

задачу. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

Познавательные: Осваивать анализ 

лирического произведения. Развивать 

мотивы учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения. Самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов  

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

57 22.04 Контроль

ная 

работа по 

итогам 

изученног

о в 7 

классе 

Оценки 

знаний 

 

 тестирование Узнавать особенности построения 

поэтического произведения, уметь 

выделять средства передачи настроения 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Подбирать цитаты из 

текста литературного произведения по 

заданной теме. 

Познавательные: Выделять причинно-

следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

тест  
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учебному материалу. 

58 27.04 Песни на 

слова 

русских 

поэтов 

XX века. 

Лирика 

Р.Гамзато

ва 

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Творчество И. 

Гоффа, Б. Окуджавы, 

А. Вертинского, Р. 

Гамзатовахудожеств

енные особенности 

произведений. 

Узнавать особенности построения 

поэтического произведения, уметь 

выделять средства передачи настроения. 

Коммуникативные: Самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов 

Регулятивные: Развивать мотивы 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

Познавательные: Узнать понятие 

параллелизма, сравнивать стихи разных 

поэтов. Определять тему и идею 

произведения, пересказывать сюжет, 

характеризовать своеобразие языка 

писателя. 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Фронтальный 

опрос 

 

Зарубежная литература- 2 часа Зару

бежн

ая 

лите

рату

ра- 2 

часа 

59 29.04 Р. Бернс. 

Стихотво

рение 

«Честная 

бедность»

. 

Представ

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Биография поэтов, 

произведения, их 

художественные 

особенности. 

Творчество одного 

из лучших 

шотландских поэтов, 

Уметь выразительно читать 

стихотворение, подчеркивая его грустный 

и шутливый характер. Знать автора, 

сведения о его жизни и творческой 

деятельности, темы его творчества: 

честность, справедливость, честь, совесть 

Коммуникативные: Учебное 

Устный опрос  
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ления 

поэта о 

справедли

вости и 

честности

. Дж. Г. 

Байрон - 

«властите

ль дум» 

целого 

поколени

я. Судьба 

и 

творчеств

о 

гениально

го поэта 

основные темы его 

произведений 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Регулятивные: Осваивать анализ 

лирического произведения. 

Познавательные: Объяснять, почему 

стихотворение стало песней, способы 

достижения комического эффекта. 

Узнавать особенности построения 

поэтического произведения, уметь 

выделять средства передачи настроения. 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

60 4.05 0. Генри 

«Дары 

волхвов». 

Преданно

сть и 

жертвенн

ость во 

имя 

любви.Р.

Д.  

Первичного 

предъявлени

я новых 

знаний 

Нравственные 

проблемы в рассказе. 

Поэтический гимн 

благородству и 

любви. Смешное и 

возвышенное в 

рассказе. 

Народное творчество 

Японии, 

использование 

трехстиший в речи, 

их особенности. 

Уметь видеть гуманизм и легкий юмор в 

рассказах писателя. Знать автора, факты 

жизни и творческого пути писателя, 

содержание рассказа, нравственную 

проблематику произведения. 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Регулятивные: Находить нужную 

информацию в учебнике, слушая учителя. 

Адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнения по 

ходу его реализации 

Познавательные: Использовать для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, 

Устный опрос  



 

 50 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

61 6.05 Брэдбери 

«Каникул

ы». Мечта 

о 

чудесной 

победе 

добра.Япо

нские 

хокку. 

Особенно

сти 

жанра. 

Формирован

ие 

предметных 

умений 

Стихотворения 

поэтов, поэтичность 

языка, эпитеты, 

сравнения, 

метафоры. Общее и 

индивидуальное в 

восприятии природы 

русскими поэтами. 

Узнавать особенности построения 

произведения, уметь выделять средства 

передачи настроения 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Подбирать цитаты из 

текста литературного произведения по 

заданной теме. 

Познавательные: Выделять причинно-

следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы.  

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

тест таблицы  схемы 

62 11.05 Повторен

ие 

изученног

о 

материала

.  

Формирован

ие 

предметных 

умений 

Произведения 

писателей, их 

художественные 

особенности. 

Узнавать особенности построения 

произведения, уметь выделять средства 

передачи настроения 

Регулятивные: Подбирать цитаты из 

текста литературного произведения по 

заданной теме. 

Познавательные: Выделять причинно-

следственные связи в  письменных 

высказываниях, формулировать выводы. 

Применять литературоведческие термины 

при анализе худ. произведения  

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Устный опрос таблицы  схемы 

63 13.05 Повторен Формирован Произведения Узнавать особенности построения Устный опрос таблицы  схемы 
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ие 

изученног

о 

материала 

ие 

предметных 

умений 

писателей, их 

художественные 

особенности. 

произведения, уметь выделять средства 

передачи настроения 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Подбирать цитаты из 

текста литературного произведения по 

заданной теме. 

Познавательные: Выделять причинно-

следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы.  

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

64  

 

18.05 Повторен

ие 

изученног

о 

материала 

Формирован

ие 

предметных 

умений 

Произведения 

писателей, их 

художественные 

особенности. 

Узнавать особенности построения 

произведения, уметь выделять средства 

передачи настроения 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Подбирать цитаты из 

текста литературного произведения по 

заданной теме. 

Познавательные: Выделять причинно-

следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы.  

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Устный опрос таблицы  схемы 

65 20.05 Повторен

ие 

изученног

о 

Формирован

ие 

предметных 

умений 

Произведения 

писателей, их 

художественные 

особенности. 

Узнавать особенности построения 

произведения, уметь выделять средства 

передачи настроения 

Коммуникативные: Учебное 

Устный опрос таблицы  схемы 
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материала сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Подбирать цитаты из 

текста литературного произведения по 

заданной теме. 

Познавательные: Выделять причинно-

следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы.  

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

66 25.05 Повторен

ие 

изученног

о 

материала 

Формирован

ие 

предметных 

умений 

Произведения 

писателей, их 

художественные 

особенности. 

Узнавать особенности построения 

произведения, уметь выделять средства 

передачи настроения 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Подбирать цитаты из 

текста литературного произведения по 

заданной теме. 

Познавательные: Выделять причинно-

следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы.  

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Устный опрос таблицы  схемы 

67  Повторен

ие 

изученног

о 

материала 

Формирован

ие 

предметных 

умений 

Произведения 

писателей, их 

художественные 

особенности. 

Узнавать особенности построения 

произведения, уметь выделять средства 

передачи настроения 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Подбирать цитаты из 

Устный опрос таблицы  схемы 



 

 53 

текста литературного произведения по 

заданной теме. 

Познавательные: Выделять причинно-

следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы.  

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

68  Повторен

ие 

изученног

о 

материала 

Формирован

ие 

предметных 

умений 

Произведения 

писателей, их 

художественные 

особенности. 

Узнавать особенности построения 

произведения, уметь выделять средства 

передачи настроения 

Коммуникативные: Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: Подбирать цитаты из 

текста литературного произведения по 

заданной теме. 

Познавательные: Выделять причинно-

следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы.  

Личностные: Развивать учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Устный опрос таблицы  схемы 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

I. Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1. знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

2. умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

3. понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 
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4. знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 

5. умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

6. уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, 

правильно и выразительно читать художественный текст. 

 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за 

умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть 

монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

II. Оценка сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

• умение раскрыть тему; 

• умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

• соблюдение языковых норм и правил правописания. 
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Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Первая  отметка считается отметкой по литературе, вторая – по русскому 

языку. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1. соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2. полнота раскрытия темы; 

3. правильность фактического материала; 

4. последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1. разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2. стилевое единство и выразительность речи; 

3. число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Отметка Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

последовательно. 

4. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 

Допускается: 1 негрубая орфографическая, 

или 1 негрубая пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 
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синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочетов. 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические ошибки. Отметка 

«4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные. 

«3» 1. В работе допущены существенные Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 
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отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. Отметка «3» может 

выставляться при наличии 6 

орфографических  и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 
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написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

 

Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 

сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

 

III. Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

IV. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета. 
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Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. 5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка “3”;  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание: 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 

V. Оценка обучающих работ 

    Обучающие работы (проверочная работа с выборочным ответом, комплексный анализ текста, публичное выступление, зачёт) 

неконтрольного характера оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

    При оценке обучающих работ учитывается: 

• доля самостоятельности учащихся; 

• этапы выполнения работы; 
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• объем работы; 

• четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

    Если возможные ошибки были и учащиеся предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

    Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 

работ соответствующего или близкого вида.  
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