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Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

(с изменениями 2015-2016 г.г.). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 (с изменениями от 29.12.2014 г.; 31.12.2015 г.) 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол  

от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
1
 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Приаргунская 

СОШ. (5-9 кл) 

Рабочая программа разработана на основе учебника Г.И. Беленького Литература. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М. Мнемозина, 2013. 

 

Основные цели обучения литературе в 7 классе 

Развитие умения интерпретировать художественный текст на основе личностного восприятия 

произведения; осмысление специфики произведения литературы как словесного вида искусства. 

Задачи 

Освоить с учащимися содержание программных произведений за курс 7 класса; продолжить 

обучение навыкам анализа произведения; 

Обеспечить освоение основных эстетических и литературоведческих понятий, предусмотренных 

программой 7 класса; 

Поддерживать интерес к чтению, формируя духовную и интеллектуальную потребность читать; 

Развивать умение свободно пользоваться различными видами чтения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества, усвоение гуманистических ценностей многонационального российского 

общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования 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 мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в школьном 

                                                 
 



самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 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, 

общественно 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 окружающей 

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 формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся обстановкой; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственную связь, 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 познавательных задач; 

 Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, 

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 регуляции своей 

деятельности: владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления 

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 и роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа), владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 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 использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 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; 

 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 средств в создании художественных образов литературных произведений. 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 воспроизводить содержание литературного произведения, 

 работать с книгой, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое, выразительное и др.), 

 оценивать характеры героев, их поступки; 

 заучивать наизусть и выразительно читать, 

 выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные 

высказывания в сжатом или развернутом виде; 

 писать сочинения на литературную тему, 

 участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 выбирать и использовать выразительные средства языка в соответствии с коммуникативной 

задачей, 

 составлять план, использовать различные источники информации для решения 

коммуникативных задач. 

Использовать 

 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 овладеть знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, 

 уметь вести диалог, доказывать свою точку зрения, используя различные аргументы; 

 овладеть практическими навыками, необходимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Содержание учебного курса «Литература 7 класс» 

 



Введение. Путешествие без расстояний. Пространство и время в литературе. Роды и виды (жанры) 

литературы. 

 I. «Минувшее проходит предо мною…» 

Писатели о прошлом нашей Родины. М.Ю.ЛЕРМОНТОВ. Историческая тема в творчестве поэта. 

 

Для чтения и изучения 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Картины 

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

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным (честь против бесчестия, человеческое 

достоинство против произвола и деспотизма). Сила и цельность характера Калашникова. 

Поэма Лермонтова и устное народное творчество. Оценка персонажей поэмы с позиций народа 

(гусляры в поэме). Композиция поэмы, её язык и ритмика. 

 

А.К.ТОЛСТОЙ 

Для чтения и бесед 

«Василий Шибанов». Историческая основа баллады и её творческое переосмысление поэтом. 

Изображение характеров трёх героев произведения. Отношение автора к ним. Роль главного героя. 

Роль архаизмов в художественном тексте на историческую тему. 

 

Н.В.ГОГОЛЬ. Интерес писателя к прошлому Родины. Гоголь о Запорожские Сечи. 

Для чтения и изучения 

«Тарас Бульба». Историческая основа, патриотический пафос повести. Боевое товарищество 

Запорожской Сечи, её нравы и обычаи. «Самые оригинальные, самые резкие» черты казачества, его 

нравственные принципы: преданность Родине, христианская вера, чувство товарищества и др. 

Любовь к Родине как источник формирования необыкновенных характеров. Черты Тараса Бульбы, 

обусловленные героическим и жестоким временем. Остап и Андрий (противопоставление 

характеров и поведения). Трагедия Тараса Бульбы. Эмоциональная приподнятость повествования, 

гиперболизация, картины степи, выражение в них чувств писателя. Единство «силы смеха» и 

«лирической силы» в авторском повествовании. 

 

Повесть Гоголя и устное народное творчество. 

Понятие о литературном характере. 

Для самостоятельного чтения 

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

 

А.С.ПУШКИН. Прошлое Родины, тема Петра I. 

Для чтения и изучения 

«Полтавский бой» (из поэмы «Полтава»). Историческая основа поэмы «Полтава». Величественная и 

реалистическая картина Полтавского боя. Сопоставление полководцев – Петра I и Карла XII. 

Утверждение правого дела, осуждение коварства и предательства. 

Метафора. 

Для самостоятельного чтения 

«Полтава» (полный текст), «Арап Петра Великого», «Пир Петра Великого». 

 

Н.С.ЛЕСКОВ. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Человек на часах». «Отчасти придворный, отчасти исторический анекдот». Конфликт чувства и 

долга. Роль происшествия в раскрытии характеров и жизненной позиции персонажей. Постников – 

лесковский герой-праведник. Его доброта, бескорыстие, способность сострадать, совестливость как 

проявление лучших черт русского народа. Карьеризм, чинопочитание, эгоизм, лицемерие и 

жестокость высокопоставленных лиц. Разговорный характер повествования. 

Для самостоятельного чтения 

«Левша», «Тупейный художник». 

 



Обобщение по разделу: общее и частное в произведениях на историческую тему. Изображение 

величия и трагизма русской истории, национальных черт характера. Любовь к Родине, 

прославление патриотизма. Патриотические традиции русской лирики. 

^ Для чтения и бесед 

И.С.Никитин «Русь»; К.М.Симонов «Тарас Бульба». 

 

II. «Художник – голос своей эпохи» 

Русские писатели-классики о своём времени. 

И.С.ТУРГЕНЕВ. Факты биографии писателя, связанные с «Записками охотника». 

^ Для чтения и изучения 

«Бирюк». Сущность конфликта и его роль в раскрытии характеров персонажей. Внутренний 

конфликт Бирюка, сложность и противоречивость его характера. Обстоятельства жизни, 

повлиявшие на него, драматизм его судьбы. Особенности тургеневского повествования: связь 

картин природы с идейно-художественным смыслом рассказа, мастерство диалога, значение 

художественных деталей, скрытый психологизм, роль рассказчика. 

^ Для чтения и бесед 

Стихотворения в прозе: «Два богача», «Щи», «Воробей», «Памяти Ю.П.Вревской», «Русский язык». 

Особенности стихотворений в прозе как литературного жанра. Глубина содержания при небольшом 

объёме текста, лиризм, музыкальность стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. 

 

Н.А.НЕКРАСОВ. Картины народной жизни в творчестве поэта. 

 

^ Для чтения и изучения 

«Железная дорога». Историческая основа стихотворения. Гнетущие картины подневольного труда. 

Мысль о величии народа – созидателя всех духовных и материальных ценностей. «Благородная 

привычка» к труду как образец для подражания. Своеобразие композиции стихотворения: 

сочетание картин действительности и элементов фантастики, диалог-спор, приём контраста. Роль 

пейзажа. Стихотворный размер. Усечённая строка. Связь стихотворения с устным народным 

творчеством. Значение эпиграфа в раскрытии идейного смысла стихотворения. 

 

^ Для чтения и бесед 

«Орина, мать солдатская», «В полном разгаре страда деревенская…», «Мороз, Красный нос» 

(отрывки). Внимание Некрасова к трагической судьбе русской женщины. Восхищение её духовной 

силой, красотой. Диалогическая форма стихотворения «Орина, мать солдатская». Значение 

эпиграфа. Ритм причитания в словах Орины. Отношение поэта к горю крестьянки. Скрытый 

протест поэта против долготерпения народа. 

^ Для самостоятельного чтения «С работы», «Калистрат», «Дедушка». 

 

М.Е.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Сведения о жизни писателя – «прокурора общественной жизни». 

^ Для чтения и изучения 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Противопоставление невежества и 

паразитизма генералов трудолюбию, находчивости и сметливости мужика. Осуждение его рабской 

покорности. Приёмы сказочного повествования. Условность, иносказательность, сатирическая 

заострённость повествования. Гротеск, гипербола, авторская ирония. 

^ Для чтения и бесед «Премудрый пескарь». Сатира на трусливую обывательщину, на уход от 

жизни в собственную «норку». 

Для самостоятельного чтения 

«Дикий помещик». 

 

А.П.ЧЕХОВ. Умение Чехова видеть в обыденном смешное и грустное. 

^ Для чтения и изучения 

«Хамелеон». Осмеяние самодурства и угодничества. Значение диалога и художественной детали в 

раскрытии характеров Очумелова и Хрюкина. Особенности композиции. Смысл названия рассказа. 

^ Для чтения и бесед 

 



«Тоска». Внешний юмор и глубокий трагизм рассказа. 

Для самостоятельного чтения 

«Злоумышленник», «Репетитор», «Гриша», «Предложение» (шутка в одном действии), «Юбилей» 

(пьеса-шутка). 

^ III. Запёчатлённые мгновенья. Страницы поэзии 

Художественное время в лирике. 

Для чтения и бесед 

Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Песок сыпучий по колени…», «Тихой ночью, поздним летом…», 

«Как неожиданно и ярко…». 

А.А.Фет «Мотылёк мальчику», «Я пришёл к тебе с приветом…», «Учись у них – у дуба, у 

берёзы…», «Сосны», «Осенняя роза», «Севастопольское братское кладбище». 

Одухотворённость пейзажей в стихах; параллелизм в изображении явлений природы и 

человеческой жизни. Красота ритмов, звучаний, мелодий. Патриотические мотивы в лирике Фета. 

^ Для самостоятельного чтения 

Ф.И.Тютчев «Фонтан», «С поляны коршун поднялся»; Я.П.Полонский «Дорога», «Зимний путь». 

IV. «Хочу, чтоб каждый из людей был человеком!» 

Человек в движении времени. Тема становления личности. 

Л.Н.ТОЛСТОЙ – автор повестей о становлении характера человека (автобиографическая трилогия). 

^ Для чтения и изучения 

«Детство» (главы из повести). Биографическая основа трилогии, история её создания. Роль 

художественного вымысла. Задача, которую ставил перед собой писатель: показать различные 

эпохи в становлении духовного мира человека. Формирование характера, взглядов, внутреннего 

мира Николеньки Иртеньева. Близость и отличие героя и рассказчика в повести. Мастерство 

Толстого в изображении движений души. Роль картин природы, описаний обстановки, вещей, 

внешности героев в раскрытии их внутреннего мира. 

Чувство сострадания – важнейшее нравственное качество человека в понимании писателя. 

Ценность «чистоты нравственного чувства». 

Повествование от лица героя-рассказчика. 

^ Для чтения и бесед 

 

«Отрочество» (главы из повести). «Эпохи» детства и отрочества как два периода жизни человека в 

изображении Л.Толстого. «Моральная перемена» в Николеньке: его склонность к анализу, 

рефлексии, пришедшая на смену детской непосредственности. «Уяснение сознанием» зла 

социального неравенства; смысл противопоставления понятий «прежде» и «теперь». Отношение 

Николеньки к старшему брату как показатель изменившегося взгляда на мир. 

Мысль Толстого о самосовершенствовании и самовоспитании как основе становления личности. 

 

Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Мальчики» (главы из романа «Братья Карамазовы» в издании для детей). 

Изображение страдающего человека в переломные, критические моменты жизни. Штабс-капитан 

Снегирёв – «униженный и оскорблённый» персонаж Достоевского. Обострённое восприятие 

писателем страданий, особенно ребёнка (Илюшечка Снегирёв). Взаимоотношения отца и сына 

Снегирёвых: их взаимопонимание, сочувствие друг другу, сострадание, духовное единение, 

готовность защищать друг друга в момент тяжёлого испытания. Мастерство писателя в раскрытии 

психологических состояний героев. Подверженность подростков как добрым, так и злым влияниям. 

Алёша Карамазов – «положительно прекрасный» герой Достоевского. Нравственное влияние 

Алёши на мальчиков. 

Нравственные проблемы произведения: борьба добра и зла в душе человека; способность к 

состраданию, милосердию, деятельной любви как добрые начала в человеке. 

Для самостоятельного чтения «Мальчик у Христа на ёлке». 

 

^ МАКСИМ ГОРЬКИЙ. Сведения о жизни писателя. 

 

Для чтения и изучения 



 

«Детство». Автобиографическая основа повести. Размышления писателя о «памятном былом» как 

композиционный приём построения повести. Становление характера, переживания, мысли и 

чувства Алёши Пешкова. Влияние на него бабушки, Цыганка, Хорошего Дела. Мастерство писателя 

в изображении быта, в создании речевых и портретных характеристик (значение деталей-

лейтмотивов). Роль сравнений, эпитетов, выразительных глаголов в описаниях. 

Активная ненависть писателя к «свинцовым мерзостям жизни». «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» в изображении Горького. Вера писателя в «возрождение наше к жизни светлой, 

человеческой». 

^ Для самостоятельного чтения 

В.А.Солоухин «Закон набата», «Мочёные яблоки»; А.Г.Алексин «Мой брат играет на кларнете» 

(сборник повестей); В.А.Каверин «Два капитана»; Л.Пантелеев, Г.Г.Белых «Республика Шкид». 

 

V. Содружество искусств 

Пространство и время в разных видах искусства. 

^ Для чтения и бесед 

 

С.П.Шевырёв «Звуки». 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками», «Исаак Левитан». Стихи русских поэтов об 

искусстве: А.А.Блок «Я никогда не понимал…»; К.Д.Бальмонт «Грусть»; К.М.Фофанов 

«Художник», «Уснули и травы, и волны…». 

Своеобразие музыки и живописи в сравнении с художественной литературой. Гибкость, 

уникальные возможности слова писателя, способного передать сущность и особенности других 

видов искусства. 

 

Эмоциональность и изящество рассказа Паустовского, изображение в нём покоряющей силы 

музыки. 

Роль искусств в обогащении духовного мира человека. 

 

^ VI. Перекличка эпох 

Близость тем и проблем в ряде произведений русской и мировой литературы. 

 

Ж.Б.МОЛЬЕР. Сведения о жизни комедиографа. 

Для чтения и изучения 

«Мещанин во дворянстве» (обзор содержания комедии с чтением и анализом отдельных сцен). 

Сатирическое содержание, комизм сцен, диалогов. Приёмы комического изображения Журдена: 

несоответствие его языка и повадок речи и манерам, которые он хочет усвоить.  

И.А. Крылов «Урок дочкам» (обзор содержания комедии с чтением и анализом отдельных сцен). 

Роль театра как средства воздействия на нравственность человека. Сходство и различие 

проблематики комедий Мольера и Крылова. Идеи, образы, конфликты, выходящие за рамки своей 

эпохи. 

Комедия как жанр драматургии. 

VII. В мире фантастики и приключений. Тема будущего 

А.де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Маленький принц» (избранные страницы). Преломление фактов биографии писателя в его лирико-

философском произведении о любви, о смысле существования человека на земле. Иносказательный 

смысл сказочных историй.  

Р. Брэдбери «Земляничное окошко», «Каникулы» (по выбору учителя). Человек, его внутренний 

мир, переживания, мотивы поступков – главный объект изображения в фантастических 

произведениях Брэдбери.  

 

 

 

 



Приложение 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе. 

                          Основные критерии оценки устных ответов учащихся. 

 «5» - глубокое понимание текста изученного произведения;  

- умение объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно – эстетического содержания произведения;  

- умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения; 

- привлечение текста для аргументации своих выводов, раскрыть связь произведения с эпохой (8-11 

классы);  

- свободное владение монологической литературной речью. 

 «4» - достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения;  

- умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;  

- умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных произведений;  

- умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

-  хорошее владение монологической речью.  

- допускаются 1-2 неточности в ответе. 

«3» - знание и понимание текста изученного произведения;  

- умение объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения;  

- знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений;  

- ограниченные навыки разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов.  

- допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа;      

 - несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

 «2» -  незнание существенных вопросов содержания произведения;  

- неумение объяснить 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. 

 

                                     

Оценка за сочинение 

 
Оценка Содержание и речь Грамотность  

«5» За сочинение, глубоко и аргументированно, в 

соответствии с планом, раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и др. материалов, необходимых для 

раскрытия, умение целенаправленно анализировать 

материал, делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей. Написано правильным 

литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию. Допускается незначительная неточность 

в содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» Ставится за сочинение, достаточно полно и Допускается: 2 



убедительно, в соответствии с планом, раскрывающее 

тему, обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и др. источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения. 

Логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются 2-3 неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более 

3-4 речевых недочетов. 

орфографические, или 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» Ставится за сочинение, в котором в основном 

раскрывается тема, в целом дан верный, но 

однотипный или недостаточно полный ответ на тему, 

допущены отклонения от темы или отдельные ошибки 

в изложении фактического материала.  

Обнаруживается недостаточное умение делать выводы 

и обобщения; материал излагается достаточно 

логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей. 

Обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Допускается: 4 

орфографических и 4 

пунктуационных ошибки, или 

3 орфографических и 5 

пунктуационных ошибок. Или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе – 5 

орфографических и 4 

пунктуационных), а также 4 

грамматических ошибки. 

«2» Ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без 

выводов и обобщений или из общих положений, без 

опоры на текст.  Характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи между 

частями. Отличается бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. 

Допускается: 7 

орфографических и 7 речевых 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 



                                                                               Календарно-тематическое планирование 

 
№ урока 

                 дата 

Тема урока 

                            Путешествие без расстояний 
1  Пространство и время в литературе. Знакомство с программой   предстоящего года 

2    Роды и виды (жанры) литературы 

3  Входное контрольное тестирование 

    Минувшее проходит предо мною? 
4  М. Ю. Лермонтов. Перенесемся в XVI век. Строки истории. "Песня про царя Ивана Васильевича?". Чтение I части 

  М. Ю. Лермонтов. "Песня про царя Ивана Васильевича?". Анализ I, II частей 

5  М. Ю. Лермонтов. "Песня про царя Ивана Васильевича?". "Песня?"  

и устное народное творчество. Анализ III части 

6  А. К. Толстой "Василий Шибанов" (чтение и обсуждение) 

7  Н. В. Гоголь. О писателе. Историческая основа повести "Тарас Бульба". "Это было трудное, бранное время" 

8  "Тарас Бульба". Глава II. "Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему". 

9  "Тарас Бульба". Главы III-VI. "Так вот она, Сечь!.. " (Нравы и обычаи Запорожской Сечи) 

10  "Тарас Бульба". Главы VII-IX. "Как умеют биться на Русской земле и как умеют умирать в ней за святую веру" 

11  "Тарас Бульба". Главы X-XII. "Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая пересилила бы русскую силу!" 

12  Итоговый тест по теме «Тарас Бульба» 

13   Р/Р Сочинение по повести "Тарас Бульба".  

14  А. С. Пушкин. О писателе. Историческая основа поэмы "Полтава".  

15  "Полтава". Композиция, стихотворный язык поэмы, анализ характеров Марии, Мазепы, Кочубея 

16    "Полтава". Герои и язык поэмы. Полтавский бой. Метафора.  Кульминация и развязка событий в поэме. 

17  Р/Р    Сочинение 

18  Творческая работа по итогам 1 четверти 

19  Н. С. Лесков. О писателе. К истории создания рассказа "Человек на часах".  

20    "Человек на часах (1839 г.)". Ложь во спасение 

   Завершая раздел хрестоматии? И. С. Никитин "Русь" 

                         Художник - голос своей эпохи 
21 

 

 

 

И.С. Тургенев.  История создания "Записок охотника". Рассказ "Бирюк" 

22       Рассказ "Бирюк" 

23       Стихотворения в прозе 

24  Н.А. Некрасов.  Историческая основа стихотворения "Железная дорога".  "Вот они - нашей дороги строители!.." 

25  "Железная дорога" и устное народное творчество. Два мнения о стихотворении. 

26      "Долюшка женская" в стихах Н. А. Некрасова. "Орина, мать солдатская". "Мало слов, а горя реченька" 

27  "Долюшка женская" в стихах Н. А. Некрасова."Мороз, Красный нос" (отрывок). "В полном разгаре страда деревенская"  
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28      Р/Р Сочинение по произведениям Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева  

29-

30 

 М.Е. Салтыков-Щедрин «Прокурор общественной жизни". "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил". 

31        "На мельнице". "Тоска". О чем и почему молчит писатель. 

32  Завершая раздел хрестоматии.  

33  Контрольное тестирование по итогам 2 четверти. 

34        Стихотворения Ф. И. Тютчева. "Весенняя гроза". "Песок сыпучий по колени?". "Тихой ночью, поздним летом". "Как неожиданно 

и ярко" 

35    Стихотворения А. А. Фета. "Мотылек мальчику". "Сосны". "Осенняя роза" 

36     Я. П. Полонский. "Дорога". "Зимний путь" 

                  "Хочу, чтоб каждый из людей был человеком!" Становление личности 
37     Л. Н. Толстой. Любить человека. О писателе. "Детство" (избранные главы). Глава I 

38      "Детство" (избранные главы). Главы VII, XIII 

39     "Детство" (избранные главы). Главы XV, XIX 

40      "Отрочество" (избранные главы). Глава II "Гроза" 

41     "Отрочество" (избранные главы). Главы III, V 

42     Р/Р Сочинение.  Герой и рассказчик повестей "Детство" и "Отрочество" 

43      Ф. М. Достоевский. О писателе. "Мальчики" (главы из романа "Братья Карамазовы"). Глава "Связался со школьниками" 

44    В семействе штабс-капитана Снегирева.  

45    "Мальчики". У Илюшиной постельки. Илюша и Коля Красоткин 

46   "Мальчики". Главы "Илюша", "Похороны Илюшечки. Речь у камня" 

47    Ф. М. Достоевский. "Мужик Марей", "Мальчик у Христа на елке".  

48    М. Горький. О писателе. "Детство" (избранные главы). Глава I 

49   "Детство" (избранные главы). Главы II, III 

50   "Детство" (избранные главы). Главы III, IV, V 

51   "Детство" (избранные главы). Главы VII, VIII 

52  Литературный ринг 

53   В. А. Солоухин "Закон набата", "Моченые яблоки".  

54      Творческая работа по итогам 3 четверти 

55  Языком поэзии. А. Блок "Я никогда не понимал?" К. Бальмонт "Грусть". К. Фофанов "Художник", "Уснули и травы и волны?" 

                                 Содружество искусств 
56     С. П. Шевырев "Звуки". В мире звуков и красок 

57    К. Г. Паустовский. О писателе. "Корзина с еловыми шишками" 

58  К. Г. Паустовский. "Исаак Левитан" (в сокращении) 

 Перекличка эпох 
59  Ж. Б. Мольер. О драматурге. "Мещанин во дворянстве" (избранные сцены).   Действие 1.      

60   "Мещанин во дворянстве" (избранные сцены). Действие второе. Действие 3 (явления 1-3) 

61   "Мещанин во дворянстве" (избранные сцены). Действия III (явления 4-21, в сокращении) и IV 
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62      И. А. Крылов. О писателе. "Урок дочкам" (отрывки). Явления 2, 3, 4, 5, 6. 

63  "Урок дочкам" (отрывки) 

          В мире фантастики и приключений 

64-

65 

    А. де Сент-Экзюпери. О писателе. "Маленький принц" (избранные главы) 

66      Итоговое контрольное тестирование 

67       Р. Брэдбери. О писателе. "Каникулы". "Земляничное окошко" 

68     Итоговый урок. Обобщим изученное 
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