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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Рабочая программа по литературе составлена на основе примерной программы основ-

ного общего образования по литературе (базовый уровень) с учетом программы «Литерату-

ра. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательного учреждения» / В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 351с. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учеб-

ника 

В.Я.Коровина Литература 7 класс Просвещение, 

2011 

 

Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу и их обоснование. 

В авторской программе по литературе для 5 – 9 классов В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, 

В.И.Коровин, Н.В.Беляева (Москва, «Просвещение», 2014 год) на изучение литературы в 7 классе 

отведено 70 часов, в рабочей программе – 70 часов. 

 

В рабочую программу были внесены следующие изменения: 

Темы уроков по авторской программе по ли-

тературе для 5 – 9 классов В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 351с. 

Темы уроков рабочей программы программы 

Введение – 1 час Введение – 1 час 

Устное народное творчество – 6 часов Устное народное творчество – 6 часов 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Проект.Образ богатырей в былинах и в 

российской мультипликации начала XXI 

века. 
«Калевала» – карелофинский мифологический 

эпос 
Стартовая диагностика 

Пословицы и поговорки. Карело-финский эпос «Калевала». Народ-

ная мудрость пословиц и поговорок. 

Из древнерусской литературы – 2 часа Из древнерусской литературы – 2 часа 
Из русской литературы XVIII века – 2 часа Из русской литературы XVIII века – 2 

часа 

Из русской литературы XIX века – 29 часов Из русской литературы XIX века – 27 часов 

А.С.Пушкин – 6 часов А.С.Пушкин – 6 часов 

М.Ю.Лермонтов – 3 часа М.Ю.Лермонтов – 3 часа 

Н.В.Гоголь – 3 часа Н.В.Гоголь – 5 часов 

И.С.Тургенев – 3 часа И.С.Тургенев – 2 часа 

Н.А.Некрасов – 2 часа Н.А.Некрасов – 2 часа 

А.К.Толстой – 1 урок А.К.Толстой – 1 час 

М.Е.Салтыков-Щедрин – 2 часа М.Е.Салтыков-Щедрин – 3 часа 

Л.Н.Толстой – 3 часа  Л.Н.Толстой – 1 час 

А.П.Чехов – 3 часа А.П.Чехов – 2 часа 

Стихотворения В.А.Жуковского, 

А.К.Толстого, И.А.Бунина, А.Фета, Ф. Тютче-

ва о родной природе – 1 час 

Стихотворения В.А.Жуковского, 

А.К.Толстого, И.А.Бунина, А.Фета, Ф. Тютче-

ва о родной природе – 1 час 

И.А.Бунин – 2 часа И.А.Бунин – 1 час 

Из русской литературы XX века – 22 часа Из русской литературы XX века – 24 часа 

М.Горький – 3 часа М.Горький – 4 часа 

Л.Н.Андреев – 1 час Л.Н.Андреев - 1 час 
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В.В.Маяковский – 2 часа В.В.Маяковский – 2 часа 

А.П.Платонов – 3 часа А.П.Платонов – 2 часа 

Классное контрольное сочинение – 1 час Р\р Подготовка к домашнему сочинению – 

рассуждению – 1 час 
Б.Л.Пастернак – 1 час Б.Л.Пастернак – 1 час 

Стихи А.Твардовского, А. Суркова, 

Н.Тихонова. Ритмы и образы военной лирики 

– 2 часа 

Стихи А.Твардовского, А. Суркова, 

Н.Тихонова. Ритмы и образы военной лирики 

– 1 час 

Кудиш Е.И.  «Воскресший под Освенци-

мом»Трудности и радости грозных лет войны. 

– 1 час 

Ф. А. Абрамов – 1 час Ф. А. Абрамов – 2 часа 

Е. И. Носов – 2 часа Е. И. Носов – 3 часа 

Ю.  П.  Казаков – 1 час Ю.  П.  Казаков – 1 час 

 А.Т.Твардовский – 1 час 

Д.  С.  Лихачѐв – 1 час Д.  С.  Лихачѐв – 1 час 

М. М. Зощенко – 1 час М. М. Зощенко – 1 час 

В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоц-

кий, Н. Рубцов. Человек и природа.  – 1 час 

В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Забо-

лоцкий, Н. Рубцов. Человек и природа. – 1 час 

Песни    на     слова русских поэтов ХХ   века. 

А. Н. Вертинский. «Доченьки». И. Гофф. «Рус-

ское поле». Б. Ш. Окуджава. «По смоленской 

дороге…» – 1 час 

Песни    на     слова русских поэтов ХХ   века. 

А. Н. Вертинский. «Доченьки». И. Гофф. 

«Русское поле». Б. Ш. Окуджава. «По смолен-

ской дороге…»– 1 час 

Письменная контрольная работа. Тестирова-

ние – 1 час 

------------ 

Из литературы народов России – 1 час Из литературы народов России – 2 часа 

Расул   Гамзатов – 1 час Расул   Гамзатов – 1 час 

 Р.Е.Лавочкин – 1 час 

Из зарубежной литературы – 5 часов Из зарубежной литературы – 5 часов 

Роберт Бѐрнс – 1 час Роберт Бѐрнс – 1 час 

Дж. Г.  Байрон – 1 час Дж. Г.  Байрон – 1 час 

Японские хокку (трѐхстишия) – 1 час Японские хокку (трѐхстишия) – 1 час 

О. Генри – 1 час О. Генри – 1 час 

Р. Д. Брэдбери – 1 час Р. Д. Брэдбери – 1 час 

Повторение и закрепление изученного в 7 

классе – 2 часа 

Повторение и закрепление изученного в 7 

классе – 1 час 

Детективная литература – 1 час Промежуточная аттестация. Сочинение. – 1 

час 

Урок контроля. Выявление уровня литератур-

ного развития учащихся. Тестирование. Итоги 

года и задание на лето – 1 час 

 

 

Планируемые результаты 

 
Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, язы-

ка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-

вечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Ро-

диной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-
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нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов ми-

ра; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школь-

ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общест-

венно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ок-

ружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дейст-

вий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, ус-

танавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
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общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и с учетом интере-

сов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекст-

ной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

• понимание ключевых проблем, изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писате-

лей XIX-XXвв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявле-

ние заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их совре-

менного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлеж-

ность 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 филологическо-

го анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе лите-

ратурного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и куль-

туры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

• умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные про-

изведения; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использо-

ванием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослу-

шанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблема-

тикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на ли-

тературные и общекультурные темы; 

• 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 произ-

ведений. 
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Содержание учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изуче-

ние раз-

дела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

уро-

ки 
ла-

бор. 

раб. 

практ

. 

раб. 

контр

. 

раб. 

уро-

ки 

р\р 

экскур-

сии 

1. Введение 1 1      

2. Устное народ-

ное творчество  

6 6      

3 Из древнерус-

ской литерату-

ры 

2 2      

4 Из русской ли-

тературы XVIII 

века  

2 2      

5 Из русской ли-

тературы XIX 

века  

27 24    3  

6 Из русской ли-

тературы XX 

века 

24 22    2  

7 Из литературы 

народов России  

2 2      

8 Из зарубежной 

литературы 

5 5      

9 Промежуточная 

аттестация  

1     1  

 Итого: 70 63    6  

 

Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы 
 

 

Учебно-методические пособия: 

1. Миронова Н.А. Анализ произведений русской литературы: 7 класс – 3-е изд. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. 

2. Маркитанова М.А. Дидактический материал по литературе: 7 класс. – М.: Издатель-

ство «Экзамен», 2014. 

3. Крутова Н.Я., Шадрина С.Б. Литература. 7 класс: поурочные планы по учебнику-

хрестоматии В.Я.Коровиной. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2009. 

4. Титаренко Е.А., Хадыко Е.Ф. Литература в схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 2012. 

5. Цветкова Г.В. Литература. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся – Изд.2-

е. – Волгоград: Учитель. – 283с. 

 

Оценочные средства: 

Ляшенко Е.Л. Тесты по литературе: 7 класс: к учебнику В.Я.Коровиной «Литература. 

7 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2014 
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.http://59440s011.edusite.ru/p222aa1.html 

http://bogorod14.reg-school.ru/download/96743 

http://sch21-mgn.ucoz.ru/Program/fos_7_klass.pdf 

http://www.bschool.okis.ru/fond-ocenochnih-sredstv.html 

 

- Информационное обеспечение 

ЦОР: 

http://www.openclass.ru/sub/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%

D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 

http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee?discipline_oo=3&class=7&learning_character=

&accessibility_restriction= 

http://school-collection.edu.ru/collection/- 

http://www.classic-book.ru/ 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.byliny.ru/ 

http://audioskazki.net/topics/tales_of_world/byliny 

http://www.philolog.ru/dahl/ 

http://asp200.narod.ru/index.html 

http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор; 

http :// www .pogovorka .com – Пословицы и поговорки; 

http:// old - russian .chat .ru – Древнерусская литература; 

http :// www .klassika .ru – Библиотека классической русской литературы; 

http://www. ruthenia .ru – Русская поэзия 60-х годов; 

http://www. rol .ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»; 

http :// www .1 september .ru – Электронные версии газеты «Литература» (При- 

ложение к «Первому сентября»); 

http :// center .fio .ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»; 

http://www.chtenie-21.ru –сайт «Чтение - 21 век»; 

http://www.uchportal.ru/load/290-1-0-53544 - Мультимедийные тесты по ли- 

тературе. 

 

 

 

http://59440s011.edusite.ru/p222aa1.html
http://bogorod14.reg-school.ru/download/96743
http://sch21-mgn.ucoz.ru/Program/fos_7_klass.pdf
http://www.bschool.okis.ru/fond-ocenochnih-sredstv.html
http://www.openclass.ru/sub/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.openclass.ru/sub/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee?discipline_oo=3&class=7&learning_character=&accessibility_restriction
http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee?discipline_oo=3&class=7&learning_character=&accessibility_restriction
http://school-collection.edu.ru/collection/-
http://www.classic-book.ru/
http://www.byliny.ru/
http://audioskazki.net/topics/tales_of_world/byliny
http://www.philolog.ru/dahl/
http://asp200.narod.ru/index.html
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема Тип урока Планируемые результаты обучения Дата 

предметные метапредметные личностные плани-

руемая 

факти-

ческая 

Введение – 1 час 

1 

Введение. Изображе-

ние 

человека как 

важнейшая 

идейно- 

нравственная 

проблема 

литературы 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться опре-

делять основные 

идейно-

нравственные 

проблемы лите-

ратуры 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Формирование 

«стартовой» моти-

вации к обучению 

07.09  

Устное народное творчество – 6 часов. 

2 

Предания. Устный 

рассказ об историче-

ских событиях. «Воца-

рение Ивана Грозно-

го», «Сороки-ведьмы», 

«Пѐтр и плотник». 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться разли-

чать произведе-

ния жанров 

фольклора, ис-

пользовать их в 

устной и пись-

менной речи 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от постав-

ленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих дейст-

вий, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, овла-

деть умениями диалогической речи 

Формирование 

целостного, соци-

ально ориентиро-

ванного взгляда 

на мир в единстве 

и разнообразии 

природы, наро-

дов, культур и ре-

лигий 

09.09  

3 

Былины. «Вольга и 

Микула Селянино-

вич», «Илья Муромец 

Урок «от-

крытия» 

нового 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель.  

Формирование 

внутренней пози-

ции школьника на 

14.09  
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и Соловей разбойник». 

Воплощение нравст-

венных свойств рус-

ского народа. 

знания по теме, вырази-

тельному чтению 

и рецензирова-

нию выразитель-

ного чтения бы-

лин 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: ус-

танавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной коопе-

рации 

основе поступков 

положительного 

героя, формиро-

вание нравствен-

но-этической ори-

ентации, обеспе-

чивающей лично-

стный моральный 

выбор 

4 

Проект.Образ бога-

тырей в былинах и в 

российской мультип-

ликации начала XXI 

века. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Учиться созда-

вать проект 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь опре-

делять общую цель и пути ее дос-

тижения 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности 

и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

16.09  

5 

Новгородский цикл 

былин. «Садко». 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи, 

составлять пе-

ресказы былин 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвое-

но.  

Коммуникативные: уметь моде-

лировать монологическое выска-

зывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выра-

ботке общего решения в совмест-

ной деятельности 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста с 

опорой не только 

на информацию, 

но и на жанр, ком-

позицию, вырази-

тельные средства 

21.09  

6 
Стартовая диагно-

стика 
урок кон-

троля 

Проверить уро-

вень сформиро-

ванности обще-

Познавательные: находить нуж-

ную информацию дополнительной 

литературе; 

Проявлять позна-

вательный инте-

рес на основе ус-
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учебных дейст-

вий. 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: высказывать свое 

предположение. Коммуникатив-

ные: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

тойчиво сформи-

рованных учеб-

ных навыков 

7 

Карело-финский эпос 

«Калевала». Народная 

мудрость пословиц и 

поговорок. 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться нахо-

дить цитатные 

примеры из эпо-

са, иллюст-

рирующие поня-

тия «героический 

пафос» 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь опре-

делять общую цель и пути ее дос-

тижения 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности 

и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

23.09  

Из древнерусской литературы – 2 часа 

8 

 «Повесть 

временных 

лет». Формирование 

традиции уважитель-

ного отношения к кни-

ге. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться пони-

мать смысл про-

изведения древ-

нерусской лите-

ратуры; приме-

нять навыки про-

ектной деятель-

ности на практи-

ке 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста, узнавать, называть и опреде-

лять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: 
 уметь анализировать текст жития; 

формировать ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных состояний, 

т. е. формировать операциональ-

ный опыт. Коммуникативные: 

уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование на-

выков самоанали-

за и самоконтро-

ля, готовности и 

способности вес-

ти диалог с дру-

гими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

30.09  

9 

«Поучения Владимира 

Мономаха (отрывок) 

«Повесть о Петре и 

Февронии Муром-

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

Научиться пони-

мать смысл про-

изведения древ-

нерусской лите-

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста, узнавать, называть и опреде-

Формирование на-

выков самоанали-

за и самоконтро-

ля, готовности и 

05.10  
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ских». Нравственные 

заветы Древней Руси. 

ленности ратуры; приме-

нять навыки про-

ектной деятель-

ности на практи-

ке 

лять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: 
 уметь анализировать текст жития; 

формировать ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных состояний, 

т. е. формировать операциональ-

ный опыт. Коммуникативные: 

уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

способности вес-

ти диалог с дру-

гими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Из русской литературы XVIII века – 2 часа 

10 

М.В. Ломоносов. 

Ода «К статуе Петра 

Великого», «Ода на 

день восшествия…» 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться ана-

лизировать текст 

стихотворения 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста. Регулятивные: 

уметь анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование на-

выков самоанали-

за и самоконтро-

ля, готовности и 

способности вес-

ти диалог с дру-

гими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

07.10  

11 

Г.Р.Державин. Раз-

мышления о смысле 

жизни, о судьбе. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: 
уметь определять меры усвоения 

изученного материала.  

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные 

знания 

Формирование на-

выков самоанали-

за и самоконтроля 

12.10  

Из русской литературы XIX века – 27 часов 
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12 

А.С. Пушкин. 

Поэма «Полтава» Про-

славление мужества и 

отваги русских солдат. 

Чтение наизусть. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться аргу-

ментировать 

свою точку зре-

ния 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления аргументирован-

ного ответа. 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного мате-

риала. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные 

знания 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

14.10  

13 

А.С.Пушкин. Поэма 

«Медный всадник» 

Интерес поэта к исто-

рии России. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться пони-

мать, вырази-

тельно читать 

текст и вы-

полнять устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с их содержанием. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных со-

стояний, т. е. формировать опера-

циональныйопыт. Коммуника-

тивные: уметь читать вслух, по-

нимать прочитанное и аргументи-

ровать свою точку зрения 

Формирование 

мотивации к обу-

чению и са-

мосовершенство-

ванию 

19.10  

14 

А.С. Пушкин. «Песнь 

о вещем Олеге». Лето-

писный источник про-

изведения.  

Чтение наизусть. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться пони-

мать, вырази-

тельно читать 

текст и вы-

полнять устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с их содержанием. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных со-

стояний, т. е. формировать опера-

циональныйопыт. Коммуника-

тивные: уметь читать вслух, по-

нимать прочитанное и аргументи-

ровать свою точку зрения 

Формирование 

мотивации к обу-

чению и са-

мосовершенство-

ванию 

21.10  

15 А.С. Пушкин. Драма Урок об- Научиться пони- Познавательные: уметь синтези- Формирование на- 26.10  
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«Борис Годунов». Об-

раз летописца как об-

раз древнерусского 

писателя. 

щемето-

дической 

направ-

ленности 

мать, вырази-

тельно читать 

текст и вы-

полнять устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на во-

просы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

выков самоанали-

за и самоконтроля 

 

16 

А.С.Пушкин. «Стан-

ционный смотритель». 

Изображение «ма-

ленького человека». 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться пони-

мать, вырази-

тельно читать 

текст и вы-

полнять устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с их содержанием. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных состояний, 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и ар-

гументировать свою точку зрения 

Формирование 

мотивации к обу-

чению и са-

мосовершенство-

ванию 

28.10  

17 

Р\р Сочинение по по-

вести А.С. Пушкина 

«Станционный смот-

ритель». 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Научиться аргу-

ментировать 

свою точку зре-

ния 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления аргументирован-

ного ответа. 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного мате-

риала. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные 

Формирование 

мотивации к обу-

чению и са-

мосовершенство-

ванию 

02.11  
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знания 

18 

М.Ю. Лермонтов. 

«Песня про купца Ка-

лашникова». Поэма об 

историческом про-

шлом Руси.  

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться опре-

делять значение 

картин быта XVI 

века для понима-

ния характеров и 

идеи поэмы 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения устанав-

ливать аналогии.  

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной за-

дачей, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе; устанавли-

вать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности 

и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

11.11  

19 

Проблема долга и час-

ти в поэме М.Ю. Лер-

монтова. «Песня про 

купца…»  

Чтение наизусть 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться со-

поставлять лите-

ратурных героев 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от постав-

ленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: 
выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для ре-

гуляции своих действий, устанав-

ливать причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, овла-

деть умениями диалогической речи 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

16.11  
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20 

М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения «Когда 

волнуется желтеющая 

нива...», «Ангел», 

«Молитва» 

P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться ана-

лизировать по-

этический текст 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от постав-

ленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих дейст-

вий, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, овла-

деть умениями диалогической речи 

Формирование на-

выков исследова-

тельской и твор-

ческой деятельно-

сти 

18.11  

21 

Н.В. Гоголь.  

«Тарас Бульба». Про-

славление Остапа Ан-

дрию. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

 

Научиться выяв-

лять характерные 

художественные 

приемы повест-

вования, нау-

читься владеть 

изученной тер-

минологией по 

теме, навыками 

устной моноло-

гической речи 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского ха-

рактера в устной форме. 

Регулятивные: формировать си-

туацию рефлексии и самодиагно-

стики.  

Коммуникативные: уметь прояв-

лять активность для решения ком-

муникативных и познавательных 

задач 

Формирование 

навыков само-

диагностики ис-

следовательской 

деятельности 

23.11  

22 

Н.В.Гоголь. Эпоха и 

герои «Тарас Бульба» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться ана-

лизировать эпи-

зод 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: 

уметь планировать алгоритм отве-

та. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точ-

ку зрения на события и поступки 

героев 

Формирование на-

выков взаимодей-

ствия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

25.11  
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23 

Товарищество и брат-

ство в повести 

Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба». 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютер-

ных средств. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной коопе-

рации 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности 

и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

30.11  

24 

Патриотический пафос 

повести «Тарас Буль-

ба» Н.В. Гоголя 

Урок об-

ще- мето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь оцени-

вать и формулировать то, что уже 

усвоено.  

Коммуникативные: уметь моде-

лировать монологическое выска-

зывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выра-

ботке общего решения в совмест-

ной деятельности 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

02.12  

25 

Р\р. Сочинение по по-

вести Н.В.Гоголя «Та-

рас Бульба» 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка 

Уметь создавать 

письменные  вы-

сказывания, 

осуществлять 

выбор и исполь-

зование вырази-

тельных средств 

языка в  соответ-

Познавательные: Выполнять учеб-

но-познавательные действия в ма-

териализованной и умственной 

форме;осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классифика-

ции, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обоб-

щения, выводы. Регулятивные: 

Принимать  и сохранять учебную 

задачу; планирует (в сотрудни-

честве с учителем и одноклассни-

Осознает свои 

трудности и стре-

мится к их пре-

одолению, прояв-

ляет способность 

к самооценке сво-

их действий, по-

ступков. 

07.12  
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ствии с комму-

никативной за-

дачей. 

ками или самостоя-тельно) необ-

ходимые действия, операции, дей-

ствует по плану Коммуникативные 

Строить небольшие монологиче-

ские высказывания, осуществлять  

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом кон-

кретных учебно-познавательных 

задач. 

26 

И.С. Тургене-

ва.Рассказ «Бирюк»  

Изображение быта 

крестьян, авторское 

отношение к бесправ-

ным и обездоленным. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться опре-

делять авторское 

отношение к ге-

роям 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также каче-

ство и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить во-

просы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

09.12  

27 

И.С. Тургенев. Сти-

хотворение в прозе. 

Чтение наизусть. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться пони-

мать смысл про-

изведения и ви-

деть главное 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста. Регулятивные: уметь анали-

зировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование 

навыков само-

стоятельной рабо-

ты по алгоритму 

выполнения зада-

чи 

14.12  

28 

Н.А. Некрасов. Поэма 

«Русские женщины». 

Величие духа русских 

женщин. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться пони-

мать смысл про-

изведения и ви-

деть главное 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с их содержанием. 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

16.12  
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29 

Стихотворение «Раз-

мышления у парадного 

подъезда». Боль Н.А. 

Некрасова за судьбу 

народа 

Урок ре-

флексии 

Обобщить и си-

стематизировать 

полученные зна-

ния, закрепить 

умения и навыки 

по определению 

трехсложного 

размера стиха 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на во-

просы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

21.12  

30 

А.К.Толстой. Истори-

ческие баллады Тема 

древнерусского «ры-

царства», противо-

стоящего самовла-

стию. 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

 

Научиться ана-

лизировать текст 

баллады 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на во-

просы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

23.12  

31 

«Повесть о том, как 

один мужик двух ге-

нералов прокормил». 

Осуждение покорно-

сти мужика 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться ха-

рактеризовать 

средства вырази-

тельности в сказ-

ке 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от постав-

ленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учеб-

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности 

и способности 

вести диалог с 

28.12  
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ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих дейст-

вий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, овла-

деть умениями диалогической речи 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

32 

М.Е.Салтыков-

Щедрин «Дикий по-

мещик». Гротеск в 

изображении помещи-

ка. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться ха-

рактеризовать 

средства вырази-

тельности в сказ-

ке 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от постав-

ленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих дейст-

вий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, овла-

деть умениями диалогической речи 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности 

и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

13.01  

33 

Проект. «Галерея об-

разов в произведени-

ях М.Е.Салтыкова-

Щедрина» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Учиться созда-

вать проект 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь опре-

делять общую цель и пути ее дос-

тижения 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности 

и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

18.01  

34 

Л.Н. Толстой. «Детст-

во». Проявление 

чувств героя, анализ 

Урок «от-

крытия» 

нового 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: применять 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

20.01  
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собственных поступ-

ков.  

знания по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи, 

аргументировать 

свои ответы 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютер-

ных средств. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной коопе-

рации 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

35 

А.П.Чехов «Хамеле-

он». Осмеяние трусо-

сти и угодничества. 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться вы-

полнять индиви-

дуальное задание 

в коллективной 

проектной дея-

тельности 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также каче-

ство и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить во-

просы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

25.01  

36 

Многогранность ко-

мического в рассказах 

А.П. Чехова «Зло-

умышленник», «Тос-

ка». 

 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

 

Научиться со-

ставлять литера-

турный портрет 

поэта 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста. Регулятивные: уметь анали-

зировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности 

и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

27.01  

37 

Стихотворения 

В.А.Жуковского, 

А.К.Толстого, 

И.А.Бунина, А.Фета, 

Ф. Тютчева о родной 

природе. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться выра-

зительно читать 

текст по образцу 

из фонохресто-

матии 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: фор-

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

01.02  
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мировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодей-

ствия 

38 

И.А. Бунин. «Цифры», 

«Лапти». Сложность 

взаимопонимания де-

тей и взрослых. 

Урок ре-

флексии 

 

Научиться выяв-

лять особенности 

повествования 

И.А. Бунина, 

анализировать 

текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на во-

просы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности 

и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

03.02  

Из русской литературы XX века – 24 часа 

39 

Автобиографический 

характер повести М. 

Горького «Детство» 

Урок об-

ще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться ана-

лизировать текст 

повести 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать способ 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей. Коммуникатив-

ные: уметь ставить вопросы и об-

ращаться за помощью к учебной 

литературе 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

08.02  

40 

Изображение «свин-

цовых мерзостей жиз-

ни». 

Урок об-

ще-

методи-

ческой 

направ-

Научиться ана-

лизировать текст 

повести 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать способ 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

10.02  
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ленности действия в соответствии с постав-

ленной задачей. Коммуникатив-

ные: уметь ставить вопросы и об-

ращаться за помощью к учебной 

литературе 

тельности 

41 

Вера М. Горького в 

творческие силы наро-

да. 

Урок об-

ще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться ана-

лизировать текст 

повести 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать способ 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей. Коммуникатив-

ные: уметь ставить вопросы и об-

ращаться за помощью к учебной 

литературе 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

15.02  

42 

М. Горький. «Старуха 

Изергиль». («Легенда 

о Данко»). 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться опре-

делять тему и 

идею романтиче-

ских рассказов 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от постав-

ленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: 
выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для ре-

гуляции своих действий, устанав-

ливать причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные:строить моно-

логические высказывания, овла-

деть умениями диалогической речи 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

17.02  

43 

В.В.Маяковский. «Не-

обычайное приключе-

ние…». Мысли автора 

о роли поэзии в жизни 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

Научиться опре-

делять языковые 

и композицион-

ные особенности 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач.  

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности 

22.02  
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человека и общества. 

Чтение наизусть. 

ленности стихотворения Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию 

и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

44 

Два взгляда на мир в 

стихотворении В.В. 

Маяковского «Хоро-

шее отношение к ло-

шадям» 

Урок об-

щеме-

тодиче-

ской на-

прав-

ленности 

Научиться выяв-

лять ритмико-

метрические 

особенности 

стихотворения 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского ха-

рактера в устной форме. 

Регулятивные: формировать си-

туацию peфлексии и самодиагно-

стики. Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и познаватель-

ных задач 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

24.02  

45 

Л.Н.Андреев. «Куса-

ка». Чувство со-

страдания к братьям 

нашим меньшим  

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться опре-

делять особенно-

сти повествова-

ния Л.H. Анд-

реева 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной за-

дачей. Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

01.03  

46 

Главный герой расска-

за А.П. Платонова 

«Юшка».  

Урок «от-

крытия» 

новых 

знаний 

Научиться аргу-

ментировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь оцени-

вать и формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: 

уметь моделировать монологиче-

ское высказывание, аргумен-

тировать свою позицию и коорди-

нировать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности 

и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

03.03  
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47 

А.П.Платонов. «В пре-

красном и яростном 

мире». Труд как нрав-

ственное содержание 

человеческой жизни. 

Урок об-

щеме-

тодиче-

ской на-

прав-

ленности 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи, 

аргументировать 

свои ответы 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютер-

ных средств. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной коопе-

рации 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

10.03  

48 

Р\р Подготовка к до-

машнему сочинению - 

рассуждению 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Выявить особен-

ности сочинения-

рассуждения, 

научиться со-

ставлять план к 

сочинению-

рассуждению, 

писать сочине-

ние-рассуждение 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от постав-

ленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих дейст-

вий, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, овла-

деть умениями диалогической речи 

Формирование на-

выков исследова-

тельской и твор-

ческой деятельно-

сти 

15.03  

49 

Б.Л.Пастернак. Карти-

ны природы, преобра-

жѐнные поэтическим 

зрением поэта. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться опре-

делять роль изо-

бразительных 

средств при соз-

дании картин 

природы в сти-

хотворениях Б.Л. 

Пастернака 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: осознавать качест-

во и уровень усвоения. 

Коммуникативные:ставить во-

просы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

17.03  

50 
Стихи 

А.Твардовского, А. 

Урок об-

ще- мето-

Научиться вы-

полнять индиви-

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

Формирование 

мотивации к са-

22.03  
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Суркова, Н.Тихонова. 

Ритмы и образы воен-

ной лирики.  

наизусть. 

дической 

направ-

ленности 

дуальное задание 

в составе про-

ектной группы 

слушанного или прочитанного тек-

ста и составлять развернутое со-

общение. Регулятивные: уметь 

анализировать текст и соотносить 

нравственные принципы со свои-

ми. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и ар-

гументировать свою точку зрения 

мосовершенство-

ванию 

51 

Кудиш Е.И.  

«Воскресший под Ос-

венцимом»Трудности 

и радости грозных лет 

войны. 

 

Урок об-

ще- мето-

дической 

направ-

ленности 

 

Научиться пони-

мать смысл про-

изведения и ви-

деть главное 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: осознавать качест-

во и уровень усвоения. 

Коммуникативные:ставить во-

просы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

05.04  

52 

Ф.А. Абрамов. «О чем 

плачут лошади». Про-

блемы, поднятые в 

рассказе. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться ха-

рактеризовать 

проблему в рас-

сказе 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: фор-

мировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодей-

ствия 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

07.04  

53 

Ф.А.Абрамов. «О чем 

плачут лошади». 

Нравственно-

экологические про-

блемы. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться ха-

рактеризовать 

проблему в рас-

сказе 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

12.04  
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Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: фор-

мировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодей-

ствия 

тельности 

54 

Е.И.Носов. «Кукла». 

Протест против равно-

душия, бездуховности, 

безразличного отно-

шения к людям, при-

роде. 

Урок ре-

флексии 

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные 

знания. Регулятивные: 

уметь определять меры усвоения 

изученного материала 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

14.04  

55 

Взаимосвязь природы 

и человека в рассказе 

Е.И. Носова «Живое 

пламя» 

Урок ре-

флексии 

Научиться опре-

делять идейно-

тематическое 

своеобразие рас-

сказа Е.И. Но-

сова 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на во-

просы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

19.04  

56 

Р\р Сочинение на мо-

рально-нравственную 

тему. 

Урок раз-

вития ре-

чи 

Научиться со-

ставлять план к 

сочинению, из-

лагать свои мыс-

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от постав-

Формирование на-

выков исследова-

тельской и твор-

ческой деятельно-

21.04  
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ли, своѐ мнение 

при раскрытии 

темы сочинения 

ленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих дейст-

вий, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, овла-

деть умениями диалогической речи 

сти 

57 

Взаимоотношение де-

тей, взаимопомощь и 

взаимовыручка в рас-

сказе Ю.П. Казакова 

«Тихое утро» 

 

Урок ре-

флексии 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения ана-

лиза текста 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: 
уметь выполнять учебныедействия 

(отвечать на вопросы теста), пла-

нировать алгоритм ответа, рабо-

тать самостоятельно. 

Коммуникативные:уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

26.04  

58 

А.Т.Твардовский. Раз-

мышления поэта о не-

разделимости судьбы 

человека и народа 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться выяв-

лять характерные 

особенности ли-

рики А.Т. Твар-

довского 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского ха-

рактера в устной форме. 

Регулятивные: формировать си-

туацию рефлексии и самодиагно-

стики. Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и познаватель-

ных задач 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

28.04  

59 Д.С.Лихачев. Духов- Урок об- Научиться опре- Познавательные: самостоятельно Формирование 03.05  
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ное напутствие моло-

дежи в главах книги 

«Земля родная» 

щемето-

дической 

направ-

ленности 

делять жанрово-

сти-листические 

черты публици-

стики 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: 

уметь планировать алгоритм отве-

та. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точ-

ку зрения в соотнесении с позици-

ей автора текста 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

60 

Смешное и грустное в 

рассказах М. Зощенко. 

Рассказ «Беда» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться опре-

делять идейно-

эмоциональное 

содержание рас-

сказа 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные:применять 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютер-

ных средств. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной коопе-

рации 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности 

и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

05.05  

61 

В. Брюсов, Ф. Соло-

губ, С. Есенин, Н. За-

болоцкий, Н. Рубцов. 

Человек и природа.  

Чтение наизусть. 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться опре-

делять особенно-

сти пейзажной 

лирики 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной за-

дачей. Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

10.05  

62 

Песни    на     слова 

русских поэтов ХХ   

века. А. Н. Вертин-

ский. «Доченьки». И. 

Гофф. «Русское поле». 

Б. Ш. Окуджава. «По 

смоленской дороге…». 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь оцени-

вать и формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: 

уметь моделировать монологиче-

ское высказывание, аргумен-

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

12.05  
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тировать свою позицию и коорди-

нировать ее с позициями партнеров 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Из литературы народов России – 2 часа 

63 

Творчество 

Р.Гамзатова «Земля 

как будто стала шире». 

Возвращение к исто-

кам, основам жизни. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

 

Научиться опре-

делять жанрово- 

композиционные 

особенности ли-

рики Р. Гамзато-

ва 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста. Регулятивные: уметь анали-

зировать текст. Коммуникатив-

ные: уметь читать вслух и пони-

мать прочитанное 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности 

и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

17.05  

 

64 

Творчество 

Р.Е.Лавочкиной. Образ 

малой родины, 

 память о родных ис-

токах. 

 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

 

Научиться опре-

делять жанрово- 

композиционные 

особенности ли-

рики 

Р.Е.Лавочкиной 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста. Регулятивные: уметь анали-

зировать текст. Коммуникатив-

ные: уметь читать вслух и пони-

мать прочитанное 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности 

и способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

19.05  

Из зарубежной литературы – 5 часов 

65 

Представления народа 

о справедливости и 

честности в стихотво-

рении «Честная бед-

ность» Роберта Бѐрнса 

 

Урок ре-

флексии 

 

Научиться выра-

зительно читать 

и анализировать 

текст 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

24.05  

66 Дж.Г.Байрон. «Ты Урок об- Научиться выра- Познавательные: уметь узнавать, Формирование 26.05  
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кончил жизни путь, 

герой!». Гимн герою, 

павшему в борьбе за 

свободу Родины. 

щемето-

дической 

направ-

ленности 

зительно читать 

текст по образцу 

из фонохресто-

матии, навыкам 

проектной дея-

тельности 

называть и определять объекты в 

соответствии с их содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: фор-

мировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодей-

ствия 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

67 

Японские хокку. По-

этическая картина, на-

рисованная одним – 

двумя штрихами. 

Урок ре-

флексии 

Научиться опре-

делять идейно-

художе-ственное 

своеобразие тек-

ста 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на во-

просы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

ческих заданий по 

алгоритму ре-

шения литерату-

роведческой зада-

чи 

31.05  

68 

Сила любви и предан-

ности в рассказе О. 

Генри «Дары волхвов» 

Урок ре-

флексии 

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного мате-

риала.  

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изучен-

ную терминологию и полученные 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 
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знания 

69 

Р.Д.Брэдбери. «Кани-

кулы». Мечта о чудес-

ной победе добра. 

Урок ре-

флексии 

Научиться сис-

тематизировать и 

обобщать теоре-

тический мате-

риал 

 

Познавательные:уметь синтезиро-

вать полученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на во-

просы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

  

70 

Промежуточная ат-

тестация. Сочинение. 

К. Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изу-

ченных темах 

 

Познавательные: уметь осмыслен-

но читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от постав-

ленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умст-

венной формах, использовать речь 

для регуляции своих действий, ус-

танавливать причинно- следствен-

ные связи. 

Коммуникативные: строить моно-

логические высказывания в пись-

менной форме 

Формирование навыков иссле-

довательской и диагностической 

деятельности 

Формирование 

навыков исследо-

вательской и ди-

агностической 

деятельности 

 

Со-

гласно 

гра-

фику 
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Оценочные материалы –темы сочинений для промежуточной аттестации 

 
1.Какой герой прочитанных мной произведений в 7 классе запомнился больше всего и 

почему? 

2. Мои размышления над строкой Пушкина 

3.Андрий и Остап. Сравнительная характеристика героев повести Н.Гоголя «Тарас 

Бульба» 

4. Проблема «маленького» человека в рассказе А.С. Пушкина «Станционный смотри-

тель» 

5.О какой книге, прочитанной тобой в 7 классе, тебе хочется рассказать другу? 

 
Норма оценок по литературе 

Оценка устных ответов учащихся 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями 

в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое пони-

мание текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содер-

жания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации 

своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение моно-

логической литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь собы-

тий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идей-

но-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение при-

влекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологиче-

ской речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понима-

нии текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, ха-

рактеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недоста-

точным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 

навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтвержде-

ния своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно сво-

бодное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, не-

соответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической  литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 
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ОЦЕНКА ЗА СОЧИНЕНИЕ 

Оценка  Содержание и речь  Грамотность  

«5» Ставится за сочинение: 

Глубоко и аргументировано, в соот-

ветствии с планом, раскрывающее те-

му, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для рас-

крытия, умения целенаправленно ана-

лизировать материал, делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, 

логичное и последовательное в изло-

жении мыслей; написанное правиль-

ным литературным языком и стили-

стически соответствующее содержа-

нию; допускается незначительная не-

точность в содержании, 1-2 речевых 

недочета. 

Допускается: 

 1 орфографическая или 1 пунктуацион-

ная ошибка, или 1 грамматическая 

ошибка. 

«4» 
Ставится за сочинение: 

Достаточно полно и убедительно, в 

соответствии с планом, раскрывающее 

тему, обнаруживающее хорошее зна-

ние литературного материала и др. 

источников по теме сочинения и уме-

ния пользоваться ими для обоснова-

ния своих мыслей, а также делать вы-

воды и обобщения. Логическое и по-

следовательное изложение содержа-

ния; написанное правильным литера-

турным языком, стилистически соот-

ветствующее содержанию. Допуска-

ются 2-3 неточных в содержании, не-

значительных отклонения от темы, а 

также не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 

2 орфографических и 2 пунктуационных, 

или 1 орфографическая и 3 пунктуаци-

онных, или 4 пунктуационных ошибки 

при отсутствии орфографических оши-

бок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 
Ставится за сочинение: 

В котором: в главном и основном рас-

крывается тема, в целом дан верный, 

но однотипный или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены от-

клонения от нее или отдельные ошиб-

ки в изложении фактического мате-

риала; обнаруживается недостаточное 

умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно ло-

гично, но имеются отдельные нару-

Допускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунк-

туационных при отсутствии орфографи-

ческих ошибок (в 5кл. – 5 орфографиче-

ских и 4 пунктуационных), а также 4 

грамматические ошибки 
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шения в последовательности выраже-

ния мыслей; обнаруживается владения 

основами письменной речи; в работе 

имеется не более 4-х недочетов в со-

держании и 5 речевых недочетов. 

«2» 
Ставится за сочинение: 

Которое не раскрывает тему, не соот-

ветствует плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произ-

ведения, состоит из путанного пере-

сказа отдельных событий, без выводов 

и  обобщений, или из общих положе-

ний, не опирающихся на текст; харак-

теризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью слова-

ря, наличием грубых речевых ошибок. 

Допускается: 

7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографи-

ческих  и 9 пунктуационных ошибок,8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических оши-

бок 


