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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе для 5-9 классов создана на основе федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования и «Рабочей
программы  общеобразовательных  учреждений  «Литература»  В.Я.  Коровиной,  В.П.
Журавлёва, М. Просвещение 2015год. Программа детализирует и раскрывает содержание
стандарта,  определяет  общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развитияобучающихся
средствами  учебного  предмета  в  соответствии  с  целями  изучения  литературы,  которые
определены стандартом.

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и
навыков на базовом уровне, что соответствует Основной образовательной программе. Она
включает  все  темы,  предусмотренные  федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования.

Согласно  государственному  образовательному  стандарту,  изучение  предмета
«Литература» направлено на достижение следующих целей:

1. Формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим
мировоззрением,  национальным самосознанием  и  общероссийским  гражданским
сознанием, чувством патриотизма.

2. Развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучающихся,
необходимых для успешной социализации и самореализации личности.

3. Постижение  обучающимися  вершинных произведений отечественной и мировой
литературы,  их  чтение  и  анализ,  основанный  на  понимании  образной  природы
искусства слова,  опирающийся на принципы единства художественной формы и
содержания, связи искусства с жизнью, историзма.

4. Поэтапное,  последовательное  формирование  умений  читать,  комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст.

5. Овладение  возможными  алгоритмами  постижения  смыслов,  заложенных  в
художественном  тексте  (или  любом  другом  речевом  высказывании),  и  создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного.

В  соответствии  с  целями  и  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  определены  задачи  курса,
отражающие  планируемые  результаты  (личностные,  метапредметные,  предметные)
обучения школьников 5-9 классов:

1. Формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения
русской и зарубежной литературы.

2. Обогащение духовного мира обучающихся путём приобщения их к нравственным
ценностям и художественному многообразию русской литературы, к вершинным
произведениям  зарубежной  классики,  к  отдельным  произведениям  литературы
народов России, к произведениям писателей и поэтов Ивановской области.

3. Формирование  умений  сопоставлять  произведения  русской,   находить  в  них
сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально-и культурно -обусловленные
различия.

4. Формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический
компонент искусства.

5. Формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской
деятельности.

6. Формирование  эмоциональной  культуры  личности  и  социально  значимого
ценностного отношения к миру и искусству.

Данная  программа  предназначена  для  обучающихся,  изучающих  литературу  по
следующим учебникам:
Коровина В. Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для
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общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение2016г.. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Литература» 

Перед обучающимся  с ЗПР стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в 
программе   7  класса общеобразовательной школы. Дети, обучавшиеся по массовым 
образовательным программам и программам для детей с ЗПР, аттестуются в порядке, 
установленном для учащихся общеобразовательных школ. При успешном прохождении 
итоговой аттестации они получают документ государственного образца. 

Актуальность проблемы в том, что материал по литературе, насыщенный большим 
количеством произведений и теоретическими разделами, представляет немалую трудность
для детей с ЗПР. Недостаточность внимания и памяти, воображения и образного 
мышления отрицательно влияют на успешность их обучения и воспитания, так как основа 
уроков литературы — работа с текстом художественного произведения, постижение 
авторского понимания окружающего мира, человеческих отношений. Обучающиеся с ЗПР
не могут в отведенное программой время овладеть необходимыми навыками и умениями 
или усваивают их некачественно. В связи с этим возрастает потребность в обеспечении 
этой категории детей специальными условиями обучения. 

Задачами обучения являются:

• развитие у детей с ЗПР интереса к чтению, любви к литературе; 

• совершенствование навыка чтения; 

• привитие первоначального умения анализировать произведения с целью углубления их 
эстетического восприятия. 

Данное планирование имеет практическую направленность, так как предназначается не 
только для формирования круга знаний учащихся по литературе и для знакомства с 
основными литературоведческими понятиями, но и для развития литературных умений и 
навыков. Эта цель должна быть предельно конкретной и направлена на активизацию тех 
психических функций, которые будут максимально задействованы на уроке. 

Особенности познавательной сферы детей с ЗПР и их коррекция

Каждая форма педагогического общения с детьми ЗПР должна иметь три четко 
определенные цели: образовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую. 
Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного программного 
материала, овладения детьми определенными учебными знаниями, умениями и навыками.
Формулировка отражает содержание занятия. Воспитательная цель должна определять 
задачи формирования высших ценностей, совершенствования моделей поведения, 
овладения детьми коммуникативными умениями, развития социальной активности и т.д. 
Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на развитие 
психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на исправление и 
компенсацию имеющихся недостатков специальными педагогическими и 
психологическими приемами. Эта цель должна быть предельно конкретной и 
направленной на активизацию тех психических функций, которые будут максимально 
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задействованы на уроке. Реализация коррекционно-развивающей цели предполагает 
включение в урок специальных коррекционно-развивающих упражнений для 
совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной сфер и пр. Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью 
усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 
которая включает следующие направления. 

• Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 
моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 
артикуляционной моторики. 

• Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 
восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 
развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 
предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и 
ориентации; развитие представлений о времени. 

• Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 
логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

• Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 
анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение 
работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать
деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 
преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 
формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 
формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 
отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 
нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 
диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. Расширение 
представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Требования к организации обучения школьников с ЗПР: 

• ученик должен знать программный материал (фамилию, имя, отчество 

писателя, название произведения, сюжет, имена главных героев, их 

характеристика и некоторые другие основные характеристики), 

• темп урока должен соответствовать возможностям ученика; 

• чётко обобщать каждый этап урока; 

• новый учебный материал объяснять по частям; 

• вопросы формулировать четко и ясно; 
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• домашние задания должны преобладать практические, так как учащимся с ЗПР 

нужна именно способность применять знания в практической деятельности;

• на каждом уроке обязательна словарная работа; 

• переключать с одного вида деятельности на другой; 

• разнообразитьвидызанятий;

• использовать дидактический материал, наглядность, игровые моменты.

• информативная и деятельностная насыщенность урока должна  соответствовать

психофизическим возможностям ребенка.

Формы индивидуальной работы при обучении   литературе обучающихся  с ЗПР:

 Составление карточек индивидуальных заданий по темам (карточки, схемы, 
таблицы, занимательный материал, иллюстрации и т.д.)

 Специальные индивидуальные задания на уроке.
 Дифференцированные задания при проверочной, самостоятельной и контрольной 

работах.
 Предупреждающиеопросы.
 Выполнение заданий по индивидуальным карточкам дома.
 Проведение консультаций. Проверка индивидуальных заданий в присутствии 

ученика.

Рекомендации, которые необходимо помнить при адаптированном обучении:

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, 
составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени для подготовки
к ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными 
пособиями.

2. По возможности задавать обучающемуся наводящие вопросы, которые помогут ему 
последовательно изложить материал.

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, на которых 
обучающийся отсутствовал по той или иной причине.

4. В ходе опроса и при анализе его результатов создать атмосферу доброжелательности.

5. В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающего ученика 
обращается на наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться
к нему с вопросами, выясняющими понимание учебного материала, стимулировать 
вопросы при затруднениях в усвоении нового материала.

6. В ходе самостоятельной работы на уроке обучающимся по адаптированной программе 
рекомендуется давать упражнения, направленные на устранение ошибок, допускаемых им
при устных ответах или в письменных работах.
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7. Необходимо отмечать положительные моменты в их работе, затруднения и указывать 
способы их устранения, оказывать помощь с одновременным развитием 
самостоятельности в учении.

Корректирующиемероприятиянауроках: 

 частаясменаучебнойдеятельности;
 использование наглядных материалов, технических средств обучения;
 использование образцов для оформления работ;
 организация повторения, самостоятельный поиск информации по учебнику;
 изменениетемпаизложения;
 дифференцированныезадания

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане ГБОУ СОШ с.Чёрный
Ключ

Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме: 
в 7 классе –68 часов

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года,
на  уроки  развития  речи,  что  позволит  формированию  прочных  навыков,  объяснения
конкретных  литературных  фактов,  уроки  развития  речи  направлены  на
совершенствование умений и навыков практическим путём.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы
основного общего образования.

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных,
предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников.

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,
демократических  и  традиционных  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  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных
компетенций  с  учётом  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  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметныерезультаты:
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 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей 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 ситуацией; 

 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её 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-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение (индуктивное,  дедуктивное  и по аналогии)  и делать
выводы; 

Предметныерезультаты:
 Понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского  фольклора  и

фольклора  других  народов,  древнерусской  литературы,  литературы  XVIII века,
русских  писателей  XIX—XX веков,  литературы  народов  России  и  зарубежной
литературы; 

 понимание  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,  выявление
заложенных  в  них  вневременных,  непреходящих  нравственных  ценностей  и  их
современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность
к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,
нравственный  пафос  литературного  произведения;  характеризовать  его  героев
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;

 определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,  изобразительно-
выразительных  средств  языка,  понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно-
художественного  содержания  изведения  (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; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

Содержание тем учебного предмета «Литература»

7  класс
Введение – 1 ч.

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя,
его  позиция,  отношение  к  несовершенству  мира  и  стремление  к  нравственному  и
эстетическому идеалу.

Устное народное творчество – 6 ч.
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Предания.  Поэтическая  автобиография  народа.Устный  рассказ  об
историческихсобытиях.  «Воцарение  Ивана  Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,  «Пётр  и
плотник».

Пословицы и поговорки.  Народная мудрость пословиц и поговорок.Выражениев
них духа народного языка.

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления).
Афористические жанры фольклора (развитие представлений).

Эпос народов мира
Былины.«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных свойств

русскогонарода, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших человеческих
качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость,
физическая сила).
Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей-разбойник.  Бескорыстное  служение
Родине  и  народу,  мужество,  справедливость,  чувство  собственного  достоинства  —
основные  черты  характера  Ильи  Муромца.  (Изучается  одна  былина  бору.)  (Для
внеклассного чтения.)
Новгородский  цикл  былин.  «Садко». Своеобразие  былины,  поэтичность.  Тематическое
различие  Киевского  и  Новгородского  циклов  былин.  Своеобразие  былинного  стиха.
Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)
«Калевала»  -  карело-финский  мифологический  эпос,  «отражение  жизни  народа,  его
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и
ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических
песен. (Для внеклассного чтения.)

Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос.
Историческая  основа  сюжета  о  Роланде.  Обобщенное  общечеловеческое  и

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании главного героя.
Теория  литературы.  Предание  (развитие  представлений).  Гипербола  (развитие

представлений). Былина. Руны, логический эпос (начальные представления).

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость
и  выразительность.  Прямой и  переносный смысл пословиц.  Пословицы народов  мира.
Сходство  и  различия  пословиц разных стран  мира  на  одну  тему  (эпитеты,  сравнения,
метафоры).

Теория  литературы.  Героический  эпос,  афористические  жанры  фольклора.
Пословицы, поговорки (развитие представлений).

Из древнерусской литературы – 2 ч.
«Поучение»  Владимира  Мономаха  (отрывок),  «Повесть  о  Петре  и

ФевронииМуромских».Нравственные  заветы  Древней  Руси.Внимание  к  личности,гимн
любви иверности. Народно-поэтические мотивы в повести.

Теория  литературы.  Поучение  (начальные  представления).  Житие  (начальные
представления).

«Повесть  временных  лет».  Отрывок«О  пользе  книг».Формирование
традицииуважительного отношения к книге.

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).

Из русской литературыXVIII века – 2 ч.
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.
«К  статуе  Петра  Великого»,  «Ода  на  день  восшествия  на  Всероссийский

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны  1747 года»
(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм.
Призыв  к  миру.  Признание  труда,  деяний  на  благо  Родины  важнейшей  чертой
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гражданина.
Теория литературы. Ода (начальные представления).

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте.
«Река  времён  в  своёмстремленьи…»,  «На  птичку...»,  «Признание».

Размышления о смысле жизни,о судьбе.Утверждение необходимости свободы творчества.
Из русской литературыXIX века – 29 ч.

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.
«Полтава»  («Полтавский  бой»),  «Медный  всадник»  (вступление  «На  берегу

пустынных  волн...»),  «Песнь  о  вещем  Олеге». Интерес  Пушкина  к  истории  России.
Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских
солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла
XII).  Авторское  отношение  к  героям.  Летописный  источник  «Песни  о  вещем  Олеге».
Особенности  композиции.  Своеобразие  языка.  Смысл  сопоставления  Олега  и  волхва.
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).

«Борис  Годунов»  (сцена  вЧудовом  монастыре).Образ  летописца  как
образдревнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о
нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим
поколениям.

«Станционный  смотритель».  Повествование  от  лица  вымышленного  героя
какхудожественный  приём.  Отношение  рассказчика  к  героям  повести  и  формы  его
выражения.  Образ  рассказчика.  Судьба  Дуни  и  притча  о  блудном  сыне.  Изображение
«маленького  человека»,  его  положения  в  обществе.Пробуждение  человеческого
достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.
Теория литературы. Повесть (развитие представлений).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Песня  про  царя  Ивана  Васильевича,  молодого  опричника  и  удалого  купца

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси.Картины бытаXVIвека,ихзначение
для  понимания  характеров  и  идеи  поэмы.  Смысл  столкновения  Калашникова  с
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его
готовность стоять за правду до конца.
Особенности  сюжета  поэмы.  Авторское  отношение  к  изображаемому.  Связь  поэмы  с
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы
гусляров. Язык и стих поэмы.

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел».
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках,
оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное
эй природы и её  проявлений.  «Молитва» («В минуту  жизни трудную...»)  -  готовность
ринуться  навстречу  знакомым  гармоничным  звукам,  символизирующим  ожидаемое  на
земле.

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Тарас  Бульба».  Прославление  боевого  товарищества,осуждение

предательства.Героизм  и  самоотверженность  Тараса  и  его  товарищей-запорожцев  в
борьбе  за  освобождение  родной  земли.  Противопоставление  Остапа  Андрию,  смысл
противопоставления. Патриотический пафос повести.Особенности изображения людей и
природы в повести.

Теория  литературы.  Историческая  и  фольклорная  основа  произведения.  Роды
литературы: эпос (развитие понятия).Литературный герой (развитие понятия).
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Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бирюк».Изображениебыта  крестьян,  авторское  отношение  к  бесправным  и

обездоленным.  Характер  главного  героя.  Мастерство  в  изображении  пейзажа.
Художественные особенности рассказа.

Стихотворения в прозе. 
«Русский язык».Тургенев о богатстве и красоте русскогоязыка. Родной язык как

духовная опора человека. 
«Близнецы», «Два богача». Нравственности и человеческие взаимоотношения.

Теория  литературы.  Стихотворения  в  прозе.  Лирическая  миниатюра  (начальные
представления).

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказописателе.
«Русские  женщины»  («Княгиня  Трубецкая»).  Историческая  основа

поэмы.Величиедуха русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в
Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова.

«Размышления  у  парадного  подъезда».  Боль  поэта  за  судьбу
народа.Своеобразиенекрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)
Теория  литературы.  Поэма  (развитие  понятия).  Трёхсложные  размеры  стиха  (развитие
понятия).  Историческая  поэма  как  разновидность  лироэпического  жанра  (начальные
представления).

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин».

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского
«рыцарства», противостоящего самовластию.

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений).

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
«Повесть о  том,  как  один  мужик  двух  генералов  прокормил».  Нравственные

порокиобщества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение
покорности мужика. Сатира в «Повести...».

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.)
Теория  литературы.  Гротеск  (начальные  представления).  Ирония  (развитие
представлений).

Лев  Николаевич  Толстой.  Краткий  рассказ  о
писателе(детство,юность,началолитературного творчества).

«Детство».  Главы  из  повести:  «Классы»,  «Наталья  Савишна»,  «Маmаn»и
др.Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе,
анализ собственных поступков.

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Хамелеон».  Живая  картина  нравов.Осмеяние  трусости  и

угодничества.Смыслназвания  рассказа.  «Говорящие  фамилии  как  средство
юмористической  характеристики.  «Злоумышленник»,  «Размазня».  Многогранность
комического в рассказах А.П.Чехова.(Для чтения и обсуждения.)

Теория  литературы.  Сатира  и  юмор  как  формы  комического  (развитие

9



представлений).
«Край ты мой, родимый край...» (обзор)

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.
В. Жуковский.  «Приход весны», И. Бунин.  «Родина»,А.К. Толстой.  «Край ты

мой,родимыйкрай...», «Благовест».
Поэтическое изображение  родной природы и выражение  авторского  настроения,

миросозерцания.

Из русской литературыXX века – 22 ч.
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Цифры».  Воспитание детей в семье.Герой рассказа:гость взаимопониманиядетей

и взрослых.
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Автобиографический  характер  повести.  Изображение  «свинцовых

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша,
бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие
силы народа.

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ  о писателе.
«Необычайное  приключение,  бывшее  с  Владимиром  Маяковским  летом  на

даче».Мысли  автора  о  роли  поэта  в  жизни  человека  и  общества.  Своеобразие
стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.

«Хорошее  отношение  к  лошадям».  Два  взгляда  на
мир:безразличие,бессердечиемещанина  и  гуманизм,  доброта,  сострадание  лирического
героя стихотворения.

Теория  литературы.  Лирический  герой  (начальные  представления).  Обогащение
знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.
«Кусака».  Чувство  сострадания  к  братьям  нашим  меньшим,бессердечие

героев.Гуманистический пафос произведения.

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Юшка».  Главный  герой  произведения,его  непохожесть  на  окружающих

людей,душевная  щедрость.  Любовь  и  ненависть  окружающих  героя  людей.  Юшка  —
незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости состраданий и уважения
к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Июль»,  «Никого  не  будет  в  доме...».  Картины  природы,преображённые
поэтическимзрением Пастернака. Сравнений и метафоры в художественном мире поэта.
Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).

На дорогах войны (обзор)
Интервью  с  поэтом  -  участником  Великой  Отечественной  войны.  Героизм,

патриотизм,  самоотверженность,  трудности  и  радости  грозных  лет  войны  в
стихотворениях  поэтов  —  участников  войны:  А.  Ахматовой,  К.  Симонова,  А.
Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.
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Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные
представления).

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.
«О  чём  плачут  лошади».Эстетические  и  нравственно-экологические

проблемы,поднятые в рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.
«Кукла»  («Акимыч»), «Живое  пламя».  Сила  внутренней,духовной  красотычеловека.
Протест  против  равнодушия,  бездуховности,  безразличного  отношения  к  окружающим
людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей
природе. Взаимосвязь природы и человека.

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.
«Тихое  утро».  Взаимоотношения  детей,взаимопомощь,взаимовыручка.Особенности
характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы.
Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.

«Тихая моя Родина» (обзор)
Стихотворения  о  Родине,  родной  природе,  собственном  восприятии  окружающего
(В.Брюсов,Ф.Сологуб,С.Есенин,Н.Заболоцкий,Н.Рубцов).

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через
описание  картин  природы.  Общее  и  индивидуальное  в  восприятии  родной  природы
русскими поэтами.

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета…», «На дне моей жизни...».

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы
человека и народа.

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятий).

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. Краткий рассказ о поэте.
«Земля родная» (главы из книги).Духовноенапутствие молодёжи.
Теория  литературы.  Публицистика  (развитие  представлений).  Мемуары  как

публицистический жанр (начальные представления).

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе.
Рассказ  «Беда».Смешное и грустное в рассказах писателя.
Песни на на слова русских поэтов XX века
Вертинский.  «Доченьки», И.  Гофф.  «Русское  поле»,Б.Окуджава«По

Смоленскойдороге...». 
Лирические размышления о жизни,быстро текущем времени.Светлая грустьпереживаний.

Теория  литературы.  Песня  как  синтетический  жанр  искусства  (начальные
представления).

Из литературы народов России – 1 ч.
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.
«Опять  за  спиною  родная  земля...»,  «Я  вновь  пришёл  сюда  не  верю...»  (из

цикла«Восьмистишия»),  «О  моей  Родине».Возвращение  к  истокам,  основам  жизни.
Осмысление  зрелости,  собственного  возраста,  зрелости  общества,  дружеского
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расположения  к  окружающим  людям  разных  национальностей.  Особенности
художественной образности аварского поэта.

Из зарубежной литературы – 5 ч.
Роберт Бёрнс. Особенности творчества.
«Честная  бедность».  Представления  народа  о  справедливости  и

честности.Народно-поэтический характер произведения.

Джордж  Гордон  Байрон.  «Душа  моя  мрачна...».Ощущение  трагического
разладагероя  с  жизнью,  с  окружающим  его  обществом.  Своеобразие  романтической
поэзии Байрона. Байрон и русская литература.

Японские хокку (трёхстишия).Изображение жизни природы и жизни человека вих
нерасторжимом  единстве  на  фоне  круговорота  времён  года.  Поэтическая  картина,
нарисованная одним-двумя штрихами.

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).

О. Генри. «Дары волхвов».Сила любви и преданности.Жертвенность во имялюбви.
Смешное и возвышенное в рассказе.

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».Фантастические рассказы Рея Брэдбери как
выражение стремления уберечь  людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной
победе добра.

Теория  литературы.  Фантастика  в  художественной  литературе  (развитие
представлений).

Тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности

7 класс
(68 часов, согласно базисному учебному плану)

Темы, раскрывающие
(входящие в) данный раздел
программы и число часов,

отводимых на данный раздел

Характеристика основных видов
деятельности обучающихся

Введение (1ч)
Изображение  человека  как
важнейшая  идейно-нравственная
проблема литературы.

Научиться  определять  основные  идейно-
нравственные проблемы литературы.

Устное народное творчество (6ч)
Предания.
«Воцарение  Ивана  Грозного»,
«Сороки-ведьмы»,  «Петр  и
плотник».
Народная  мудрость  пословиц  и
поговорок.
Афористичные жанры фольклора.
Эпос народов мира. Былины.
«Вольга и Микула Селянинович».
Киевский  цикл  былин.
Новгородский цикл былин.

Научиться  различать  произведения  жанров
фольклора, использовать их в устной и письменной
речи.  Научиться  определять  жаровое своеобразие
преданий  по  теме,  владеть  изученной
терминологией по теме, выразительному чтению и
рецензированию выразительного чтения былин.
Научиться  находить  цитатные примеры из  эпоса,
иллюстрирующие понятия «героический пафос».
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Французский  и  карело-финский
мифологический эпос. 
Сборники пословиц. 

Древнерусская литература. (2ч)
«Поучение» Владимира Мономаха
(отрывок).
Русские летописи. 
«Повесть временных лет»
 («О пользе книг»).
«Повесть  о  Петре  и  Февронии
Муромских». 

Научиться  понимать  смысл  произведения
древнерусской литературы.

Русская литература XVIII в. (2ч)
М.В. Ломоносов.
Ода  «К  статуе  Петра  Великого»,
«Ода  на  день  восшествия  на
Всероссийский  престол  Ее
Величества  Государыни
Императрицы  Елисаветы
Петровны 1747 года» (отрывок).
Г.Р. Державин.
Стихотворения  «Река  времен  в
своем  стремленьи…»,  «На
птичку», «Признание». 

Научиться  анализировать  текст  стихотворения.
Научиться  правильно  и  четко  давать  ответы  на
поставленные вопросы.

Русская литератураXIX в. (29ч)
А.С. Пушкин.
Поэма «Полтава» (отрывок).
«Песнь о вещем Олеге».
Драма  «Борис  Годунов»;  цикл
«Повести Белкина». 

Научиться  аргументировать  свою  точку  зрения.
Научиться понимать, выразительно читать текст и
выполнять устное рецензирование выразительного
чтения

М.Ю. Лермонтов.
Поэма  «Песня  про  царя  Ивана
Васильевича, молодого опричника
и удалого купца Калашникова».
Стихотворения  «Когда  волнуется
желтеющая  нива…»,  «Ангел»,
«Молитва».

Научиться определять значение картин быта XVI
века  для  понимания  характеров  и  идеи  поэмы.
Научиться  сопоставлять  литературных  героев.
Научиться анализировать поэтический текст.
Научиться  правильно  и  четко  давать  ответы  на
поставленные вопросы.

Н.В. Гоголь.
Повесть «Тарас Бульба».
Контрольная  работа  по  повести
Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».

Научиться выявлять характерные художественные
приемы  повествования.  Научиться  анализировать
эпизод, владеть изученной терминологией по теме,
навыками устной монологической речи.
Научиться  правильно  и  четко  давать  ответы  на
поставленные вопросы.

И.С. Тургенев.
Рассказ «Бирюк».
Стихотворения  в  прозе  «Русский
язык», «Близнецы», «Два богача». 

Научиться  определять  авторское  отношение  к
героям,  понимать  смысл  произведения,  видеть
главное. 

Н.А. Некрасов.
Поэма  «Русские  женщины»
(«Княгиня Трубецкая»).
Стихотворение  «Размышление  у

Научиться выявлять художественные особенности
поэмы.  Обобщить  и  систематизировать
полученные знания, закрепит умения и навыки по
определению трехсложного размера стиха.
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парадного подъезда». 
А.К. Толстой.
Исторические  баллады  «Василий
Шибанов» и «Михайло Репнин». 

Научиться анализировать текст баллады. 

М.Е. Салтыков-Щедрин.
«Повесть  о  том,  как  один мужик
двух генералов прокормил». 

Научиться  характеризовать  средства
выразительности в сказке.
Научиться  правильно  и  четко  давать  ответы  на
поставленные вопросы.

Л.Н. Толстой.
Главы из повести «Детство». 

Научиться  владеть  изученной  терминологией  по
теме,  навыкам  устной  монологической  речи.
Аргументировать  свои  ответы.  Выстраивать
внутреннюю монологическую речь.

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

Научиться составлять литературный портрет поэта.
Научиться анализировать текст рассказа.

Стихи  русских  поэтов  XIX в.  о
родной природе.
В.А. Жуковский. «Приход весны».
И.А. Бунин. «Родина».
А.К.  Толстой.  «Край  ты  мой,
родимый край…», «Благовест».

Научиться выразительно читать  текст  по образцу
из фонохрестоматии.
Научиться  правильно  и  четко  давать  ответы  на
поставленные вопросы.

Русская литература ХХ в. (22ч)
И.А. Бунин.
Рассказы «Цифры», «Лапти».

Научиться  выявлять  особенности  повествования
И.А. Бунина.
Научиться анализировать текст.

Максим Горький.
Повесть «Детство».
Рассказы  «Старуха  Изергиль»
(легенда о Данко), «Челкаш».

Научиться  анализировать  текст  повести,
определять тему и идею романтических рассказов.

В.В. Маяковский.
Стихотворения  «Необычайное
приключение,  бывшее  с
Владимиром  Маяковским  летом
на даче»,  «Хорошее отношение  к
лошадям». 

Научиться  определять  языковые  и
композиционные  особенности  стихотворения,
выявлять  ритмико-метрические  особенности
стихотворения.

Л.Н. Андреев.
Рассказ «Кусака». 

.
Научиться определять особенности повествования
Л.Н. Андреева. Владеть изученной терминологией
по теме, выполнять индивидуальное задание.

А.П. Платонов.
Рассказ «Юшка».

Аргументировать свой ответ.
Научиться  правильно  и  четко  давать  ответы  на
поставленные вопросы.

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

Определять  роль  изобразительных  средств  при
создании  картин  природы  в  стихотворениях
Б.Л. Пастернака.
Научиться  правильно  и  четко  давать  ответы  на
поставленные вопросы.

На дорогах войны (обзор).
А.А.  Ахматова,  К.М.  Симонов,
А.А.  Сурков,  А.Т.Твардовский,
Н.С. Тихонов. 

Научиться  выполнять  индивидуальное  задание  в
составе проектной группы.
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Ф.А. Абрамов.
Рассказ «О чем плачут лошади». 

Характеризовать проблему в рассказе.

Е.И. Носов.
Рассказ «Кукла («Акимыч»).
Рассказ «Живое пламя»». 

Научиться  правильно  и  четко  давать  ответы  на
поставленные вопросы.
Научиться  определять  идейно-тематическое
своеобразие рассказа Е.И. Носова.

Ю.П. Казаков.
Рассказ «Тихое утро».

Научиться  применять  алгоритм  проведения
анализа текста.

Стихи поэтов  ХХ века  о  Родине,
родной  природе,  восприятии
окружающего мира (обзор).
В.Я.  Брюсов,  Ф.К.  Соллогуб,
С.А.  Есенин,  Н.А.  Заболоцкий,
Н.М. Рубцов.

Определять особенности пейзажной лирики.

А.Т. Твардовский.
Стихотворения  «Снега  темнеют
синие…»,  «Июль  –  макушка
лета…», «На дне моей жизни…». 

Выявлять  характерные  особенности  лирики
А.Т. Твардовского.

Д.С. Лихачев.
Духовное напутствие молодежи в
главах книги «Земля родная».

Определять  жанрово-стилистические  черты
публицистики.

М.М. Зощенко.
Рассказ «Беда».

Научиться  определять  идейно-эмоциональное
содержание рассказа.

Песни на слова русских поэтов ХХ
в.
А.Н. Вертинский «Доченьки».
И.А. Гофф «Русское поле».
Б.Ш.  Окуджава  «По  Смоленской
дороге».

Научиться  владеть  изученной  терминологией  по
теме, навыкам устной монологической речи.

Литература народов России (1ч)
Расул Гамзатов.
Стихотворения «Опять за спиною
родная земля…», Я вновь пришел
сюда и сам не верю…», «О моей
Родине».

Определять  жанрово-композиционные
особенности лирики Расула Гамзатова.

Зарубежная литература (5ч)
Р. Бернс. 
Стихотворение  «Честная
бедность».

Научиться  выразительно  читать  и  анализировать
текст. 

Дж. Г. Байрон.
Стихотворение «Ты кончил жизни
путь, герой..!».

Выразительно читать текст.

Японские хокку (хайку). Определять  идейно-художественное  своеобразие
текста.

О. Генри.
Рассказ «Дары волхвов». 

Научиться  правильно  и  четко  давать  ответы  на
поставленные вопросы.

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

Научиться  систематизировать  и  обобщать
теоретический материал.

Обобщение. Повторение. Систематизация. (3ч)
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Повторение.  Обобщение.
Систематизация. Итоговый тест за
год. 
Задание на лето.

Обобщить  и  систематизировать  полученные
знания, закрепить умения и навыки.

Планируемые результаты изучения предмета «Литература»
7 класс

Личностные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
-  Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных,  творческих
способностей и моральных качеств личности. 
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.

Обучающийся получит возможность научиться:
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- Умению контроля.
- Принятию решений в проблемных ситуациях. 
- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно,
истинно, существенно, не существенно). 

Обучающийся получит возможность научиться:
- Основам саморегуляции.
- Осуществлению познавательной рефлексии.

Коммуникативные  универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
- Организовывать деловое сотрудничество.
- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 
- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями
речевого этикета.

Обучающийся получит возможность научиться:
- Вступать в диалог
-  В  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

Познавательные универсальные учебные действия
7 класс
Обучающийся научится:
-  Осуществлять  поиск  нужного  иллюстративного  и  текстового  материала  в
дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем.
- Осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации.
- Пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в
учебной литературе.
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- Строить  сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему.
- Находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи.
-  Воспринимать  смысл  познавательных  текстов,  выделять  информацию  из  сообщений
разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей.
-  Анализировать  изучаемые  объекты  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков.
- Осуществлять синтез как составление целого из частей.

Обучающийся получит возможность научиться:
- Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с
использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов.
- Записывать, фиксировать информацию  с помощью инструментов ИКТ.
- Создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя.
- Находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи.
-  Осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию  изученных  объектов  по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям).
- Строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте(явлении).

Предметные результаты обучения
Устное народное творчество

7 класс
Обучающийся научится:
-  Осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный текст;  различать  фольклорные и
литературные  произведения,  обращаться  к  пословицам,  поговоркам,  фольклорным
образам,  традиционным  фольклорным  приёмам  в  различных  ситуациях  речевого
общения,  сопоставлять  фольклорную  сказку  и  её  интерпретацию  средствами  других
искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм).
- Выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений  о  нравственном  идеале  своего  и  русского  народов,  формирования
представлений о русском национальном характере.
- Видеть необычноев  обычном,  устанавливать  неочевидные  связи  между предметами,
явлениями, действиями.

Обучающийся получит возможность научиться:
-  Сравнивая  произведения  героического  эпоса  разных  народов,  определять  черты
национального характера; 
-  Выбирать  произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- Устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература
XIX—XX вв.Литература народов России. Зарубежная литература.

7 класс
Обучающийся научится:
-  Осознанно  воспринимать  художественное  произведение  в  единстве  формы  и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное,  устанавливать поле читательских ассоциаций,  отбирать
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произведения для чтения.
-  Воспринимать  художественный  текст  как  произведение  искусства,  послание  автора
читателю, современнику и потомку.
-  Определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения  художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения.
- Выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на
этой основе формировать собственные ценностные ориентации.
- Определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в
диалог с другими читателями.

Обучающийся получит возможность научиться:
-  Выбирать  путь  анализа  произведения,  адекватный  жанрово-родовой  природе
художественного текста.
-  Дифференцировать  элементы  поэтики  художественного  текста,  видеть  их
художественную и смысловую функцию.
-  Сопоставлять  «чужие»  тексты  интерпретирующего  характера,  аргументировано
оценивать их.
-  Оценивать  интерпретацию  художественного  текста,  созданную  средствами  других
искусств.
-  Вести  самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность  и  оформлять  её
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Критерии оценки знаний обучающихся
При  оценке  устных  ответов  учитель  руководствуется  следующими  основными

критериями в пределах программы данного класса:
1. Знание  текста  и  понимание  идейно-художественного  содержания  изученного

произведения.
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3. Понимание  роли художественных средств  в  раскрытии идейно-художественного

содержания изученного произведения.
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5. Речевая  грамотность,  логичность  и  последовательность  ответа,  техника  и

выразительность чтения.
В связи с этим:

Оценкой  «5» оценивается  ответ,  обнаруживающий  прочные  знания  и  глубокое
понимание  текста  изучаемого  произведения;  умение  объяснять  взаимосвязь  событий,
характеры  и  поступки  героев  и  роль  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-
эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными
знаниями и навыками разбора при анализе  художественного произведения;  привлекать
текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью.

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно
глубокое  понимание  текста  изучаемого  произведения;  умение  объяснять  взаимосвязь
событий,  характеры  и  поступки  героев  и  роль  основных  художественных  средств  в
раскрытии  идейно-эстетического  содержания  произведения;  умение  пользоваться
основными  теоретико-литературными  знаниями  и  навыками  разбора  при  анализе
прочитанных  произведений;  умение  привлекать  текст  произведения  для  обоснования
своих  выводов,  владение  литературной  речью.  Однако  по  одному  двум  из  этих
компонентов ответа могут быть допущены неточности.

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста
изучаемого  произведения;  об  умении  объяснять  взаимосвязь  основных  событий,
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характеры  и  поступки  главных  героев  роль  важнейших  художественных  средств  в
раскрытии  идейно-  художественного  содержания  произведения;  знании  основных
вопросов  теории,  но недостаточном умении пользоваться  этими знаниями при анализе
произведения; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст
произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух трех ошибок
в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке.

Оценкой  «2» оценивается  ответ,  обнаруживающий  незнание  содержания
произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль
важнейших  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-эстетического  содержания
произведения,  незнание  элементарных  теоретико-литературных  понятий  и  слабое
владение литературной речью.

Отметка «1» не ставится.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда

на  проверку  подготовки  обучающегося  отводится  определенное  время),  но  и  за
рассредоточенный  во  времени,  т.е.  за  сумму  ответов,  данных  обучающимся  на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не
только  заслушивались  ответы  учащегося,  но  и  осуществлялась  проверка  его  умения
применять знания на практике.
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