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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе для 7 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерной программой основного общего образования по литературе, 

программой для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников линии 

для основной школы, созданных под руководством Коровина В.Я. В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин /автор-составитель Коровина В.Я. В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. - М.: 

Просвещение, 2017/, годового учебного календарного графика, учебным планом и ООП 

ООО МБОУ «СОШ №2» г. Реутов. 

Данная программа детализирует и раскрывает содержание образовательного 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые 

определены стандартом для базового уровня,  дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения разделов литературы с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, тестовых и творческих работ, выполняемых учащимися.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ЛИТЕРАТУРА 

Основными целями изучения литературы в основной школе являются: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретик литературных понятий; 

• овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при формулировании собственных устных и письменных высказываний. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

   Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 7 класса 

предусматривает обучение литературе 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Личностные результаты. 

Обучающийся научится: 

• осознанию эстетической ценности русского языка; уважительному отношению к 

родному языку, гордости за него; потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремлению к речевому самосовершенствованию; 

• достаточному объему словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

• знанию о своей этнической принадлежности, освоению национальных ценностей, 

традиций, культуры, знанию о народах и этнических группах России; 

• освоению общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия;  

• ориентации в системе моральных норм и ценностей и их иерархизации, пониманию 

конвенционального характера морали; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, знание основных принципов и правил отношения к природе. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• способность к преодолению стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

обществе;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• устойчивому следованию в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 



• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

• критичности мышления, умению распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• развить логическое и критическое мышление, культуру речи, способность к 

умственному эксперименту; 



• формировать качество мышления, необходимое для адаптации в современном 

обществе; 

• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• осуществлять контроль по результату, и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи. 

Ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение и выводы; 

• создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 



диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 
•выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 

и сказание), 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 

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 

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; 



• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения; 

• выделять нравственную проблематику преданий и былин как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать былины и предания, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народного эпоса художественные приёмы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 

и сказание), 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. Зарубежная литература 



Обучающийся научится: 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на 

основе наводящих вопросов или по данному плану; интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель 

чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате 

сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством 

учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект).  

 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки прохождения 

План Факт 

1 Изображение человека как важнейшая задача литературы. 1 Сентябрь  

1 неделя 
 

2 Предания как поэтическая автобиография народа. 1   

3 Понятие о былине. Былина «Вольга и Микула Селянинович». 

Прославление мирного труда героя – труженика. Микула 

Селянинович – эпический герой. 

1 2 неделя  

4 Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. 

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и 

Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. 

1   

5 Карело-финский эпос. Изображение жизни народа, его 

традиций, обычаев. Французский эпос. «Песнь о Роланде». 

1 3 неделя  

6 Пословицы и поговорки как выражение народной мудрости. 1   

7 «Повесть временных лет» как памятник древнерусской 

литературы. «Поучение Владимира Мономаха». 

1 4 неделя  

8 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» как образец 

житийного жанра древнерусской литературы. Отрывок «О 

пользе книг». 

1   

9 Контрольная работа №1 по УНТ и ДРЛ 1 5 неделя  

10 Личность и судьба М.В. Ломоносова. Стихи М.В. Ломоносова.  1   

11 Г.Р. Державин. Очерк жизни и творчества. Стихи Г.Р. 

Державина.  

1 Октябрь  

1 неделя 
 

12 А.С. Пушкин и русская история. Поэма «Полтава». 

«Полтавский бой». Изображение Петра в поэме. 

1   

13 «Песнь о вещем Олеге». Понятие о балладе. 1 3 неделя  

14 Пушкин – драматург. Трагедия «Борис Годунов». 1   

15 Пушкин. «Станционный смотритель». 1 4 неделя  

16 «Медный всадник». Тема Петра I в поэме. 1   

17 Р.Р.1 Подготовка к домашнему сочинению по произведениям 

А.С. Пушкина.  

1 Ноябрь  

1 неделя 
 

18 М.Ю. Лермонтов. Личность поэта. «Песня про …купца 

Калашникова» - поэма об историческом прошлом России. 

Степан Калашников – носитель лучших качеств русского 

национального характера. Основные мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова. 

1   

19 М.Ю. Лермонтов. Личность поэта. «Песня про …купца 

Калашникова» - поэма об историческом прошлом России. 

Степан Калашников – носитель лучших качеств русского 

национального характера. Основные мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова. 

1 2 неделя  

20 Н.В. Гоголь. История создания повести «Тарас Бульба». Тарас 

Бульба и его сыновья. 

1   

21 Образ Запорожской Сечи в повести. Тарас Бульба и его 

сыновья в Сечи.  

1 3 неделя  

22 Осада польского города Дубно.  1   



23 Трагедия Тараса Бульбы.  1 5 неделя  

24 Р.Р. 2. Классное сочинение по повести «Тарас Бульба».  1   

25 Контрольная работа №2 по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя. 

1 Декабрь  

1 неделя 
 

26 И.С. Тургенев. Сборник «Записки охотника». Рассказ «Бирюк». 1   

27 И.С. Тургенев Стихотворения в прозе.  1 2 неделя  

28 Н.А. Некрасов – поэт народной боли. Поэма «Русские 

женщины». Тема подвига русских женщин в поэме Некрасова. 

1   

29 Н.А. Некрасов – поэт народной боли. Поэма «Русские 

женщины». Тема подвига русских женщин в поэме Некрасова. 

1 3 неделя  

30 Своеобразие лирики Н.А. Некрасова. «Размышление у 

парадного подъезда». 

1   

31 М.Е. Салтыков-Щедрин. Образ писателя. «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил» как сатирическая 

сказка. 

1 4 неделя  

32 Сказка М.Е. Салтыкова – Щедрина «Дикий помещик».  1   

33 Л.Н. Толстой. Детство писателя. Автобиографический характер 

повести «Детство». Главы «Maman», «Что за человек был мой 

отец?», «Классы». 

1 Январь  

2 неделя 
 

34 Глава «Наталья Саввишна». Мастерство писателя в раскрытии 

духовного роста.  

1   

35 А.П. Чехов – мастер жанра короткого рассказа. «Хамелеон». 1 3 неделя  

36 Рассказы А.П. Чехова «Злоумышленник», «Размазня».  1   

37 И.А. Бунин. Судьба и творчество. «Цифры».  1 4 неделя  

38 Рассказ «Лапти». Самоотверженная любовь Нефеда к больному 

ребенку.  

1   

39 «Край ты мой, родимый край». Стихи о родной природе. 

Жуковский, Бунин, А. Толстой. 

1 Февраль  

1 неделя 
 

40 Контрольная работа №3 по теме «Литература XIX века». 1   

41 М. Горький. О писателе. Автобиографический характер 

повести «Детство» (1 глава). 

1 2 неделя  

42 «Свинцовые мерзости жизни», изображенные в повести 

«Детство». 

1   

43 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» на страницах 

повести «Детство». 

1 3 неделя  

44 «Легенда о Данко» (отрывок из рассказа «Старуха Изергиль»).  1   

45 Р.Р.3. Подготовка к домашнему сочинению Характеристика 

литературного героя. 

1 Март  

1 неделя 
 

46 Л. Андреев Личность писателя. Рассказ «Кусака». 1   

47 В.В. Маяковский. Ранние стихотворения как отражение души 

поэта. «Необычайное приключение…». 

1 2 неделя  

48 В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». Два 

взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

1   

49 А.П. Платонов. Личность писателя. Рассказ «Юшка». 1 3 неделя  

50 А.П. Платонов «В прекрасном и яростном мире». Своеобразие 

языка прозы Платонова. 

1   

51 Р.Р.4. Сочинение «Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание».  

1 4 неделя    



52 Картины природы, преображенные поэтическим зрением Б.Л. 

Пастернака.  

1   

53 А.Т. Твардовский – «художник с мудрым сердцем и чистой 

совестью». Стихотворения. 

1 5 неделя  

54 Ф. Абрамов и его рассказ «О чем плачут лошади».  1   

55 

56 

Е. Носов. Рассказ «Кукла», «Живое пламя». Нравственные 

проблематики рассказов. 

2 Апрель  

1 неделя 
 

57 Ю.П. Казаков и его рассказ «Тихое утро».  1 3 неделя  

58 «Земля родная». Статьи Д.С. Лихачева.  1   

59 Смешное и грустное в рассказах М. Зощенко. Рассказ «Беда».  1 4 неделя  

60 «Тихая моя Родина» Стихотворения о Родине, родной природе, 

собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

1   

61 А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». 

Лирические размышления о жизни. Б. Ш. Окуджава «По 

Смоленской дороге». Светлая грусть переживаний. Проект. 

1 Май  

1 неделя 
 

62 На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой 

Отечественной войны. Песни о ВОВ. 

1   

63 Контрольный тест по теме «Русская литература 20 века». 1 2 неделя  

64 Представления народа о справедливости и честности «Честная 

бедность» Роберта Бернса. Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью в стихотворении «Ты кончил жизни путь, 

герой!» Дж. Г. Байрона. 

1   

65 Представления народа о справедливости и честности «Честная 

бедность» Роберта Бернса. Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью в стихотворении «Ты кончил жизни путь, 

герой!» Дж. Г. Байрона. 

1 3 неделя  

66 Японские трехстишия (хокку). Изображение жизни природы и 

жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне 

круговорота времен года. 

1   

67 О. Генри. «Дары волхвов». Р.Д. Бредбери. «Каникулы».  1 4 неделя  

68 Итоговый урок. Список чтения на лето. 1   

 Итого -  64 часа 

Р.Р. – 4 часа 

К.Р. – 3 часа 

Тест – 1 час 

64   
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