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 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте.  В программе учтены основные 

положения Программы развития УУД для общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

N 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ  01 февраля 2011 года 

N 19644 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. 

N986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», зарегистрирован в Минюсте РФ 8 

февраля 2010 г., регистрационный N 16299. 

Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 “Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием”(вместе с «Рекомендациями») 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 года 

№03-255 «О введении ФГОС ООО». 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.282110 « Санитарно-эпидемологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

регистрационный No 19993. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р 

Основная образовательная программа основного общего образования 

на  2015-2021 учебные года МАОУ лицей №42 

Программа развития МАОУ лицей №42 на 2014-2019 год  



                       

 

  

Общая характеристика учебного предмета 

 

Литература как искусство словесного образа — особый способ 

познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей 

— необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, 

диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой 

культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 

расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 

произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не 

только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 

понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

 постижение учащимися 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; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 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; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. 

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию  эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

 

 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

 

Одним из признаков правильного понимания текста является 

выразительность чтения учащимися.   Именно формированию навыков 

выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. В 

программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от 

мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к 

русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена 

системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров 



                       

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии писателя . Существует система ознакомления с 

литературой разных веков в каждом из классов . 

В рабочей программе курс представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература 18 века. 

4. Русская литература 19 века. 

5. Русская литература 20 века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

 

 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный образовательный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы  в 5 классе в – 102ч.(3 часа в неделю).  

 

 

Результаты освоения  предмета учебного плана ОУ 

 

Личностные результаты:  

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к отечетву, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее нашего народа, совершенствование духовно-нравственных 

качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; 

 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, со старшими и младшими в процессе 

разных видов деятельности; 

 Развитие эстетического самосознания через освоение 

художественного наследия народов России. 



                       

 

Метапредметные результаты: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя задачи в обучении; 

 умение  понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 смысловое чтение; 

 умение работать с разными источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

 

Предметные результаты  

 

1) в познавательной сфере: 

 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять 

его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейнохудожественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям 

русской литературы, их оценка;  



                       

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их 

отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

 

 понимание образной природы литературы как явления 

словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

Норма оценок по литературе. 

Оценка устных ответов обучающихся. 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими 

основными критериями в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изученного произведения; умение объяснить 

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, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-

11кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

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

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения 

объяснять 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. Однако допускаются две неточности в 

ответе. 

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

понимании текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 



                       

навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 

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. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения, неумение объяснять поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической  литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных 

программой; неумение построить монологическое высказывание, низкий 

уровень техники чтения. 

ОЦЕНКА ЗА СОЧИНЕНИЕ 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Ставится за сочинение: 

Глубоко и аргументировано, в 

соответствии с планом, 

раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и 

других материалов, 

необходимых для раскрытия, 

умения целенаправленно 

Допускается: 

1 орфографическая или 1 

пунктуационная ошибка, или 1 

грамматическая ошибка. 



                       

анализировать материал, делать 

выводы и обобщения; стройное 

по композиции, логичное и 

последовательное в изложении 

мыслей; написанное 

правильным литературным 

языком и стилистически 

соответствующее содержанию; 

допускается незначительная 

неточность в содержании, 1-2 

речевых недочета. 

«4» Ставится за сочинение: 

Достаточно полно и 

убедительно, в соответствии с 

планом, раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала 

и др. источников по теме 

сочинения и умения 

пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и 

обобщения. Логическое и 

последовательное изложение 

содержания; написанное 

правильным литературным 

языком, стилистически 

соответствующее содержанию. 

Допускаются 2-3 неточных в 

Допускается: 

2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных, или 4 

пунктуационных ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 



                       

содержании, незначительных 

отклонения от темы, а также не 

более 3-4 речевых недочетов. 

«3» Ставится за сочинение: 

В котором: в главном и 

основном раскрывается тема, в 

целом дан верный, но 

однотипный или недостаточно 

полный ответ на тему, 

допущены отклонения от нее 

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 

владения основами письменной 

речи; в работе имеется не более 

4-х недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускается: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5кл. 

– 5 орфографических и 4 

пунктуационных), а также 4 

грамматические ошибки 

«2» Ставится за сочинение: 

Которое не раскрывает тему, 

не соответствует плану, 

свидетельствует о 

Допускается: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поверхностном знании текста 

произведения, состоит из 

путанного пересказа 

отдельных событий, без 

выводов и  обобщений, или из 

общих положений, не 

опирающихся на текст; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между 

частями; отличается 

бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических  и 9 

пунктуационных ошибок,8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 



                       

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА УЧЕБНОГО ПЛАНА ОУ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги 

(обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 

художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с 

ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество 

(развитие представлений). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. 

Образ невесты-волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских 

невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-

яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 

формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская 

сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной 

земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. 

Нравственное превосходство главного героя.герои сказки в оценке автора-

народа. Особенности жанра.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление 

о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление 

представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок  

(начальное представление). Сравнение. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в 

летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на 

родной земле. 



                       

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальное представление). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и 

Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – 

грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория 

(начальное представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта 

(детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества 

и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, 

мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки 

(сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского 

«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная 

мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). 

Пролог (начальные представления). 

 



                       

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 

сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного 

чтения). Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного 

вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин 

народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и 

обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные 

представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы 

рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического 

события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 

представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальное 

представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические 

картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. 

Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта 

темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской 

женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – 

короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 



                       

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные 

и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ 

немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). 

Литературный герой (начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. 

Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет 

(начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая 

характеристика персонажей (начальные представления) . речь героев как 

средство создания комической ситуации. 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних 

бурь», «Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. 

Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; 

И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в 

рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, 

душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине.Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) 

Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного 

героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной 

семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого 

сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – 

основа отношений в семье. 



                       

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я 

покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - 

поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных 

людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 

сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное 

представление).   Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и 

отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных 

сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное 

представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство 

героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как 

борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. 

Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении 

(развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя 

в лесу.основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного 

произведения (начальное представление).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку 

на лафете»; А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».  

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 



                       

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; 

Д.Кедрин «Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и 

годы». Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 

Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и 

сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона 

Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов 

и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце 

Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая 

разбойница и др.).снежная королева и Герда – противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные 

представления). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной 

литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. 

Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир 

интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 

мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 



                       

 



                       

Календарно-тематическое планирование по литературе 5 класс ФГОС  

№ Тема урока Виды деятельности Планируемые результаты  

Предметные УУД Личностные   
1 Книга и ее роль в духовной 

жизни человека и общества 
Изучение содержания 

параграфа, работа с 

теоретическим 

материалом. 

Научиться пользоваться 

учебником, 

Определять роль книги в 

жизни человека 

Познавательные: уметь 

искать и находить 

необходимую информацию, 

Регулятивные: выбирать 

действия в  соответствии с 

поставленной задачей, 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Формирование 

стартовой мотивации к 

учению 

  

2 Устное народное творчество. 

Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор  

Составление таблицы 

«Жанры фольклора», 

составление тезисного 

плана по теме 

«Детский фольклор» 

Научиться различать 

произведения малых 

жанров фольклора, 

сказки по видам,  

выявлять характерные 

художественные приёмы, 

использовать в речи 

сказочные обороты, 

учиться навыкам 

пересказа и 

выразительного чтения. 

Познавательные: 

Планировать необходимые 

действия в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками 

уметь ориентироваться в 

разнообразии решения 

задач, Регулятивные:  

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме 

формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач 

Осуществлять совместную 

деятельность в парах с 

учётом познавательных 

задач 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир, 

формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности, 

этических чувств, 

доброжелательности и 

отзывчивости. 

Осознание себя как 

индивидуальности и 

как члена общества 

  

3 Сказка как особый жанр 

фольклора 
   

4 «Царевна – лягушка» 
встреча с волшебной сказкой 

Выразительное чтение 

сказки, выражение 

личного отношения к 

прочитанному. 

 
Устное рецензирование 

чтения одноклассников 

и актёров, пересказ 

 
Выразительное чтение 

сказки, пересказ, 

устные и письменные 

ответы на вопросы. 

 
Выразительное чтение 

сказок, рецензирование 

чтения 

  

5 Герои. Народные идеалы в 

сказке «Царевна-лягушка» 
  

6 «Иван-крестьянский сын и 

чудо-юдо» - волшебная сказка 

героического содержания.  

  

7  Тема мирного труда и защиты 

родной земли. 
  

8 Сказка  о животных 

«Журавль и цапля». 

Бытовая сказка  «Солдатская 

шинель» 

  



                       

одноклассников, 

участие в 

коллективном диалоге. 

презентация и защита 

собственных 

иллюстраций 
9 Урок – игра. Русские 

народные сказки 

Работа с 

занимательным 

материалом, тестами, 

загадками и 

иллюстрациями 

Знать содержание сказок, 

их героев, узнавать 

произведения по 

иллюстрациям 

Познавательные:, уметь 

ориентироваться в 

разнообразии решения 

задач, Регулятивные: 

формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению 

 

  

10 Р.Р. №1Составление 

волшебной сказки. 

Сочинение 

собственных сказок 

Уметь создавать 

письменные 

высказывания 

Использовать 

выразительные средства 

языка в соответствии с 

поставленной задачей  

 

  

11 Стартовый контроль 

Контрольная работа №1  
по теме «Сказки» 

Выявление уровня 

облученности 

учащихся за курс 

начальной школы 

Контрольная работа. 

Тест. 

Письменный ответ на 

один из проблемных 

вопросов. 

  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Русское летописание. 

Начало письменности на Руси. 

«Повесть временных лет». 

Отзвуки фольклора в 

летописи. 

 

«Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича» 

Понятие о  летописи.  

Практические 

работы. 

Поиск цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

сходство летописи и 

фольклора. 

 

Знать особенности 

повествования 

произведений 

древнерусской 

литературы, уметь 

воспринимать и 

анализировать текст 

 

Познавательные:, выполнять 

учебно-познавательные 

действия, осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

сравнения, извлекать 

нужную информацию 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач. 

 

Осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению 

Проявлять способность 

к самооценке своих 

действий, поступков 

Положительно 

относиться к учению, 

познавательной 

деятельности, 

приобретению новых 

знаний, умений,  

совершенствовать 

имеющиеся 

 

  



                       

14 

 

15 

М.В. Ломоносов. 

Стихотворение  «Случились 

вместе два астронома в 

пиру…» 

Поиск сведения о 

писателе с помощью 

справочной литературы 

и ресурсов интернет 

Выразительное чтение 

стихотворений, анализ 

Знать особенности 

содержания 

произведений, уметь 

читать текст, уметь 

воспринимать и 

анализировать 

Познавательные:, 

планировать совместно с  

учителем и выполнять 

учебно-познавательные 

действия 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную 

информацию 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач. 

Проявлять желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом  

созидательном 

процессе, 

 

Осознавать себя как 

индивидуальности и 

как члена общества 

  

16 Басня и ее родословная. Басня 

как литературный жанр 

Составление 

сообщения о 

баснописце, 

Выразительное чтение 

басен, чтение басен 

наизусть, составление 

вопросов к басням, 

характеристик героев, 

работа со словарём, в 

том числе  

литературоведческих 

терминов 

Игровые виды 

деятельности 

презентация и защита 

собственных 

иллюстраций 

Уметь сравнивать и 

анализировать 

произведения разных 

авторов, знать понятие 

басни как жанра,  

 Знать содержание 

произведений, давать 

характеристику герою 

Познавательные:, 

осознавать познавательную 

задачу, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

извлекать нужную 

информацию Регулятивные: 

понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать 

нужную информацию 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, 

осуществлять совместную 

деятельность 

Положительно 

относиться к учению, 

иметь желание 

приобретать новые 

знания 

Проявлять способность 

к самооценке своих 

действий, поступков 

 

  

17 И.А. Крылов. Жанр басни в 

творчестве Крылова. Басня 

«Волк на псарне»- отражение 

исторических событий 

  

18 Басни И.А. Крылова «Ворона 

и Лисица», «Свинья под 

дубом». Обличение 

человеческих пороков в 

баснях 

  

19 В.А. Жуковский – сказочник. 

Сказка «Спящая царевна» 

Устный рассказ о 

поэте, выразительное 

чтение, в том числе 

наизусть, устные 

ответы на вопросы, 

составление плана 

произведения и 

характеристики героев 

презентация и защита 

Знать сюжетное 

своеобразие сказки  

Уметь раскрывать 

нравственное 

содержание, находить 

лирические и эпические 

черты 

Познавательные: понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

Осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом 

созидательном 

процессе 

Осознавать себя как 

индивидуальности и 

как члена общества 

  

20 В.А. Жуковский. Начало 

литературного творчества. 

Жанр баллады. «Кубок» 

  



                       

собственных 

иллюстраций 
извлекать нужную 

информацию 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, 

осуществлять совместную 

деятельность 
21 А.С. Пушкин. Стихотворение 

«Няне». «У лукоморья дуб 

зеленый…» (отрывок из 

поэмы «Руслан и Людмила») 

 

Поиск сведений о 

поэте, устный рассказ о 

поэте, выразительное 

чтение, в том числе 

наизусть, устные и 

письменные ответы на 

вопросы, составление 

плана произведения и 

характеристики героев 

Поиск незнакомых 

слов, работа со 

словарём, пересказы 

фрагментов сказки, 

создание собственных 

иллюстраций к 

произведениям поэта 

Знать и лицейских и 

детских годах 

А.С.Пушкина, 

содержание изучаемых 

произведений, понимать 

идею произведений, 

давать характеристику 

героям, знать заданные 

стихотворения наизусть 

Познавательные: понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме 

формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную 

информацию  

Адекватно оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач. 

Положительно 

относиться к учению, 

иметь желание 

приобретать новые 

знания 

Проявлять способность 

к самооценке своих 

действий, поступков 

 

  

22 

23 
А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

  

24 Стихи и проза. Рифма и ритм   
25 Проект№1 Электронная 

презентация «Сюжет о спящей 

царевне в сказках народов 

мира» 

  

26 Контрольная работа №2 

по творчеству А.С.Пушкина, 

В.А. Жуковского 

Письменный ответ на 

один из проблемных 

вопросов:  

1. В ч ё м  

превосходство 

царевны над царицей? 

2.  Что помогло 

королевичу Елисею в 

поисках невесты?
 
 

3. В чём общность и 

различие «Спящей 

царевны» В. А. 

Уметь создавать 

письменные 

высказывания 

Знать содержание 

изучаемых 

произведений, понимать 

идею произведений, 

давать характеристику 

героям 

Сравнивать 

произведения и их героев 

Познавательные:, 

осознавать познавательную 

задачу, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

извлекать нужную 

информацию Регулятивные: 

понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать 

нужную информацию  

Адекватно оценивать свои 

достижения 

Осваивать новые виды 

деятельности  

 

Осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению 

 

  



                       

Жуковского и «Сказки 

о мёртвой царевне и о 

семи богатырях» А. С. 

Пушкина? 

Тестирование по 

творчеству И. А. 

Крылова. В. А. Жу-

ковского, А. С. 

Пушкина 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, 

осуществлять совместную 

деятельность 

27 

 

28 

Русская литературная сказка. 

А. Погорельский. Сказка 

«Черная курица, или 

Подземные жители» 

Выразительно читать 

сказки( в том числе 

наизусть и по ролям) 

Поиск незнакомых 

слов, работа со 

словарём, участие в 

коллективном диалоге, 

обсуждение 

иллюстраций к 

сказкам, презентация и 

защита собственных 

иллюстраций 

Знать содержание сказок, 

уметь рассказывать 

сюжет, формулировать 

идею и проблематику 

произведений 

Познавательные: понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме 

Использовать знаково-

символические средства для 

решения различных 

учебных задач 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную 

информацию 

Коммуникативные: вступать 

в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

участвовать в беседе  

Осваивать новые виды 

деятельности, 

нравственные 

ориентации на 

распознание истинных 

и ложных ценностей, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном 

процессе 

Осознавать себя как 

индивидуальности и 

как члена общества 

  

29 В.М. Гаршин. Сказка «Attalea 

princeps» 
  

30 П.П.Ершов «Крнёк-горбунок» 

Внеклассное чтение 
  

31 М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение «Бородино» 

Художественные особенности. 

Поиск сведений о поэте 

с использованием 

справочной литературы 

и ресурсов интернет, 

выразительное 

чтение(В том числе 

наизусть), Поиск 

незнакомых слов, 

работа со словарём, 

Устные ответы на 

вопросы, устное 

иллюстрирование, 

презентация и защита 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать текст, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать характеристику 

героям 

Познавательные:, выполнять 

учебно-познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме, 

осуществлять для решения 

задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следсвенные связи, делать 

выводы Регулятивные: 

Осознавать себя 

гражданином своего 

Отечества, проявлять 

интерес и уважение к 

другим народам, 

признавать 

общепринятые 

морально-этические 

нормы 

Осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению 

  

32 М.Ю.Лермонтов «Ашик-

кериб» Внеклассное чтение 
  



                       

собственных 

иллюстраций 
понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать 

нужную информацию 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач. 

 

33 Н.В. Гоголь.  Общее 

знакомство со сборником 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Повесть 

«Заколдованное место»  

 

Поиск под 

руководством учителя 

сведений о пписателе с 

использованием 

справочной литературы 

и ресурсов интернет, 

устный рассказ о 

писателе, 

выразительное чтение, 

устные и письменные 

ответы на вопросы, 

составление плана 

произведения и 

характеристики героев 

Поиск незнакомых 

слов, работа со 

словарём, пересказ 

произведений 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать текст, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать характеристику 

героям 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме, 

устанавливать причинно-

следсвенные связи, делать 

выводы Регулятивные: 

понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать 

нужную информацию 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач. 

Положительно 

относиться к учению, 

иметь желание 

приобретать новые 

знания 

Проявлять способность 

к самооценке своих 

действий, поступков 

 

  

34 Своеобразие повести Н.В. 

Гоголя «Заколдованное место» 

 

  

35 

36 
Н.В. Гоголь.  «Ночь перед 

Рождеством» 

Внеклассное чтение 

  

37 Н.А. Некрасов. Стихотворение  

«На Волге» 

Поиск под 

руководством учителя 

сведений о поэте с 

использованием 

справочной литературы 

и ресурсов интернет, 

устный рассказ о поэте, 

выразительное чтение, 

в том числе наизусть, 

устные и письменные 

ответы на вопросы, 

работа со словарём 

литературоведческих 

терминов Поиск 

Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения( уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль, 

особенности , определять 

настроение) 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную 

информацию, выполнять 

учебно-познавательные 

действия Регулятивные: 

понимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия, осознавать 

возникающие трудности, 

выполнять поиск причин и 

пути их преодоления 

Коммуникативные: уметь 

Положительно 

относиться к учению, 

иметь желание 

приобретать новые 

знания 

 

  

38 Н.А. Некрасов. «Есть 

женщины в русских 

селениях…» -отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос» 

 

  

39 Мир детства в стихотворении 

«Крестьянские дети». Анализ 

стихотворения 

  



                       

незнакомых слов, 

работа со словарём 

презентация и защита 

собственных 

иллюстраций 

 

строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач. 

40 И.С. Тургенев. Рассказ 

«Муму». Знакомство с 

героями 

 

Поиск под 

руководством учителя 

сведений о писателе с 

использованием 

справочной литературы 

и ресурсов интернет, 

устный рассказ о 

писателе, 

выразительное чтение, 

в том числе по ролям, 

устные и письменные 

ответы на вопросы  

Поиск незнакомых 

слов, работа со 

словарём презентация и 

защита собственных 

иллюстраций 

Создание собственного 

текста 

Знать этапы жизни 

писателя, знать 

содержание 

произведения, уметь 

характеризовать героев, 

его духовные качества, 

формулировать свои 

впечатления от рассказа( 

в том числе в 

письменной форме) 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную 

информацию, выполнять 

учебно-познавательные 

действия Регулятивные: 

понимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия, осознавать 

возникающие трудности, 

выполнять поиск причин и 

пути их преодоления 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других 

Осваивать новые виды 

деятельности, 

нравственные 

ориентации на 

распознание истинных 

и ложных ценностей, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном 

процессе 

 

  

41 Герасим и его окружение 
42 Герасим и Муму. Счастливый 

год 
43 Смысл финала рассказа 
44 РР №2 Подготовка к 

сочинению по рассказу И.С. 

Тургенева «Муму» 

45 Контрольная работа №3 Письменный ответ на 

один из проблемных 

вопросов: 

1. Что воспевает И. С. 

Тургенев в образе 

Герасима? 

2.  Каковы друзья и 

враги Герасима? 

3. В чём вина и в чём 

беда барыни'? 

Уметь создавать 

письменные 

высказывания 

Знать содержание 

изучаемых 

произведений, понимать 

идею произведений, 

давать характеристику 

героям 

 

Познавательные:, 

осознавать познавательную 

задачу, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

извлекать нужную 

информацию Регулятивные: 

понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать 

нужную информацию  

Адекватно оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

строить монологические 

Осваивать новые виды 

деятельности  

 

Осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению 

 

  



                       

высказывания 

 
46 А.А. Фета «Весенний дождь» Выразительное чтение 

стихотворения( в том 

числе наизусть) устные 

ответы на вопросы, 

участие в 

коллективном диалоге 

Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения( уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль) 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме 

Регулятивные:  

Адекватно оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания 

Осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению 

 

  

47 Контрольное тестирование 

за первое полугодие№1 

Письменные ответы на 

вопросы 

Решение тестов с 

выбором ответа, с 

развёрнутым  ответом 

на вопрос 

Знать содержание 

изучаемых 

произведений, понимать 

идею произведений, 

давать характеристику 

героям 

 

Познавательные:, 

осознавать познавательную 

задачу, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

извлекать нужную 

информацию Регулятивные: 

понимать и сохранять 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания 

Осваивать новые виды 

деятельности  

 

Осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению 

 

  

48 

49 

50 

51 

Л.Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник» 

Понятие о сюжете. 

Жилин и Костылин – два 

разных характера, две разные 

судьбы 

Гуманистический характер 

рассказа Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник»  

Поиск под 

руководством учителя 

сведений о писателе с 

использованием 

справочной литературы 

и ресурсов интернет, 

Выразительное чтение 

Различные виды 

пересказов 

Нравственная оценка 

героев рассказа,  

составление плана 

Знать этапы жизни 

писателя, знать 

содержание 

произведения, уметь 

характеризовать героев, 

его духовные качества, 

формулировать свои 

впечатления от рассказа( 

в том числе в 

письменной форме) 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме, 

устанавливать причинно-

следсвенные связи, делать 

выводы Регулятивные: 

понимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия, осознавать 

возникающие трудности 

Коммуникативные: уметь 

Положительно 

относиться к учению, 

иметь желание 

приобретать новые 

знания 

Осваивать новые виды 

деятельности, 

нравственные 

ориентации на 

распознание истинных 

и ложных ценностей, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном 

  



                       

строить монологические 

высказывания задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других 

процессе 

52 Контрольная работа №4 Письменный ответ на 

один из проблемных 

вопросов: 

1.Каковы друзья и 

враги пленного 

Жилина? 

2.Почему у Жилина и 

Костылина разные 

судьбы? 

3.Какие мысли Л. Н. 

Толстого в рассказе 

«Кавказский пленник» 

мы называем 

гуманистическими? 

Тестирование по 

творчеству М. Ю. 

Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, Н.А. 

Некрасова, И. С. 

Тургенева, Л.Н. 

Толстого. 

Уметь создавать 

письменные 

высказывания 

Знать содержание 

изучаемых 

произведений, понимать 

идею произведений, 

давать характеристику 

героям 

 

Познавательные:, 

осознавать познавательную 

задачу, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

извлекать нужную 

информацию Регулятивные: 

понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать 

нужную информацию  

Адекватно оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, 

осуществлять совместную 

деятельность 

Осваивать новые виды 

деятельности  

 

Осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению 

 

  

53 А.П. Чехов. Рассказ 

«Хирургия» 

 

Поиск под 

руководством учителя 

сведений о писателе 

устные ответы на 

вопросы, участие в 

коллективном диалоге 

Нравственная оценка 

героев рассказа,  

составление плана 

Знать этапы жизни 

писателя, знать 

содержание 

произведения, уметь 

характеризовать героев 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную 

информацию, выполнять 

учебно-познавательные 

действия 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия, осознавать 

возникающие трудности 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания 

Осваивать новые виды 

деятельности, 

нравственные 

ориентации на 

распознание истинных 

и ложных ценностей, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном 

процессе 

 

  

54 

 
Рассказы Антоши Чехонте 

Внеклассное чтение 
  

 РР№3 Русские поэты ХIХ Выразительное чтение Владеть навыками Познавательные: осознавать Положительно   



                       

 

55 

 

 

 

56 

 

57 

века о родине, родной природе 

и о себе. 

Обучение анализу 

стихотврения. 

Конкурс чтецов. 

стихотворения( в том 

числе наизусть) устные 

ответы на вопросы, 

участие в 

коллективном диалоге 

Письменный анализ 

под руководством 

учителя Презентация и 

защита собственных 

иллюстраций 

Создание собственного 

текста 

 

анализа поэтического 

произведения( уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль) 

познавательную задачу, 

извлекать нужную 

информацию, выполнять 

учебно-познавательные 

действия 

Регулятивные:  

Адекватно оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других 

относиться к учению, 

иметь желание 

приобретать новые 

знания 

 

58 Проект№2 

Электронный альбом  

«Стихи о Родине,  родной 

природе в иллюстрациях»  

Создание под 

руководством учителя  

электронного альбома  

 

Осваивать новые виды 

деятельности, 

Осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению 

 

  

59 И.А. Бунин. Рассказ «Косцы» Поиск под 

руководством учителя 

сведений о писателях, 

устные ответы на 

вопросы, участие в 

коллективном диалоге 

Нравственная оценка 

героев рассказа,  

составление плана 

различные виды 

пересказов, 

выразительное чтение, 

работа со словарём 

создание письменного 

высказывания о 

произведении 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать текст, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать характеристику 

героям 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную 

информацию Регулятивные: 

понимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других 

Осваивать новые виды 

деятельности, 

нравственные 

ориентации на 

распознание истинных 

и ложных ценностей, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном 

процессе 

 

  

60 

61 

62 

63 

В.Г. Короленко. Повесть «В 

дурном обществе». Вася и его 

отец 

Жизнь среди «серых камней» 

  

64 РР №4 Подготовка к 

сочинению по повести В.Г. 

Короленко «В дурном 

обществе»   

  

65 Контрольная работа №5 Письменный ответ на 

один из проблемных 

вопросов: 

1.Почему Вася 

Уметь создавать 

письменные 

высказывания 

Знать содержание 

Познавательные:, 

осознавать познавательную 

задачу, 

выполнять учебно-

Осваивать новые виды 

деятельности  

 

Осознавать свои 

  



                       

подружился с Валеком 

и Марусей? 

2.Каковы отношения 

между сыновьями и 

отцами в двух семьях: 

Тыбурция и судьи? 

3.Что помогло Васе и 

его отцу прийти от 

вражды к пониманию? 

4. Почему у Маруси и 

Сони два разных 

детства? 

изучаемых 

произведений, понимать 

идею произведений, 

давать характеристику 

героям 

Делать вывод из 

рассуждения 

познавательные действия 

извлекать нужную 

информацию Регулятивные: 

понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать 

нужную информацию  

Адекватно оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, 

осуществлять совместную 

деятельность 

трудности и стремиться 

к их преодолению 

 

66 

67 
С.А. Есенин. Стихотворения 

«Я покинул родимый дом…», 

«Низкий дом с голубыми 

ставнями…» 

Выразительное чтение 

стихотворений, устное 

рецензирование чтения 

одноклассников и 

чтения актёров, устные 

ответы на вопросы 

Презентация и защита 

собственных 

иллюстраций 

Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения( уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль) 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме 

Регулятивные:  

Адекватно оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания 

Положительно 

относиться к учению, 

иметь желание 

приобретать новые 

знания 

 

  

68 

69 

 

 

 

70 

 

П.П. Бажов. Сказ «Медной 

горы Хозяйка» 

 

Мир сказок П.П. Бажова 

Внеклассное чтение 

Устный рассказ о 

писателе, 

выразительное чтение,  

устные ответы на 

вопросы, составление 

плана произведения и 

характеристики героев, 

различные виды 

пересказов, Работа со 

словарём Презентация 

и защита собственных 

иллюстраций 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать текст, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать характеристику 

героям 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

читать и слушать, извлекать 

нужную информацию 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других 

уметь строить 

монологические 

высказывания 

Осваивать новые виды 

деятельности, 

нравственные 

ориентации на 

распознание истинных 

и ложных ценностей, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном 

процессе 

 

  



                       

71 

 

 

 

 

72 

 

К.Г. Паустовский.  Сказка  

«Теплый хлеб» 

К.Г. Паустовский. Рассказ 

«Заячьи лапы»  

Устный рассказ о 

писателе, 

выразительное чтение  

устные и письменные  

ответы на вопросы, 

нравственная оценка 

героев, различные виды 

пересказов 

Презентация и защита 

собственных 

иллюстраций 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать текст, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать характеристику 

героям 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

извлекать нужную 

информацию, выполнять 

учебно-познавательные 

действия Регулятивные: 

понимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать необходимые 

действия, осознавать 

возникающие трудности 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других 

Осваивать новые виды 

деятельности, 

нравственные 

ориентации на 

распознание истинных 

и ложных ценностей, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном 

процессе 

 

  

73 

 

 

 

 

 

74 

С.Я. Маршак. Драматическая 

сказка «Двенадцать месяцев» 

Фантастическое и реальное в 

пьесе-сказке С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

Устный рассказ о 

писателе, 

выразительное чтение ( 

втом числе по ролям),  

устные и письменные  

ответы на вопросы, 

нравственная оценка 

героев, различные виды 

пересказов 

Составление плана 

самостоятельного 

письменного 

высказывания, 

Презентация и защита 

собственных 

иллюстраций 

 

Знать этапы жизни 

писателя, определять род 

литературы, содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать , 

анализировать текст, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать характеристику 

героям 

Познавательные:, выполнять 

учебно-познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме, 

осуществлять для решения 

задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следсвенные связи, делать 

выводы Регулятивные: 

понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать 

нужную информацию 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач. 

Положительно 

относиться к учению, 

иметь желание 

приобретать новые 

знания 

Осваивать новые виды 

деятельности, 

нравственные 

ориентации на 

распознание истинных 

и ложных ценностей, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном 

процессе 

 

  

75 Контрольная работа №6 Письменный ответ на 

один из проблемных 

вопросов: 

1. Чем похожи и чем 

отличаются Падчерица 

Уметь создавать 

письменные 

высказывания 

Знать содержание 

изучаемых 

Познавательные:, 

осознавать познавательную 

задачу, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

Осваивать новые виды 

деятельности  

 

Осознавать свои 

трудности и стремиться 

  



                       

и Королева? 

2. Почему в пьесе-

сказке «Двенадцать 

месяцев» добро 

побеждает зло? 

3.Чем похожа пьеса-

сказка «Двенадцать 

месяцев» на народные 

сказки? 

произведений, понимать 

идею произведений, 

давать характеристику 

героям 

Делать вывод из 

рассуждения 

извлекать нужную 

информацию Регулятивные: 

понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать 

нужную информацию  

Адекватно оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, 

осуществлять совместную 

деятельность 

к их преодолению 

 

76 А.П. Платонов. Рассказ  

«Никита»  

Устный рассказ о 

писателе, 

выразительное чтение 

Рецензирование чтения 

одноклассников 

Участие в 

коллективном диалоге 

Нравственная оценка 

героев 

Составление плана и 

письменная 

характеристика героев 

Составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос 

Презентация и защита 

собственных 

иллюстраций 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать, 

анализировать текст, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений, 

Давать характеристику 

героям, 

Аргументированно 

формулировать своё 

отношение к 

прочитанному Уметь 

определять значение 

картин природы в 

произведении, объяснять 

смысл названия 

произведения 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме, 

устанавливать причинно-

следсвенные связи, делать 

выводы Регулятивные: 

понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать 

нужную информацию 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач. 

Осваивать новые виды 

деятельности, 

нравственные 

ориентации на 

распознание истинных 

и ложных ценностей, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном 

процессе 

 

  

77 

 

 

 

 

 

78 

В.П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро»  

Человек и природа в рассказе 

В.П. Астафьева «Васюткино 

озеро» 

  

79 Контрольная работа№7 1.Какой изображена 

русская природа в 

творчестве С. А. 

Есенина, П. П. Бажова, 

К. Г. Паустовского, В. 

П. Астафьева (по 

одному 

произведению)? 

2.Какие поступки 

Уметь создавать 

письменные 

высказывания 

Знать содержание 

изучаемых 

произведений, понимать 

идею произведений, 

давать характеристику 

героям 

Познавательные:, 

осознавать познавательную 

задачу, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

извлекать нужную 

информацию Регулятивные: 

понимать и сохранять 

Осваивать новые виды 

деятельности  

 

Осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению 

 

  



                       

сверстников вызывают 

моё восхищение в 

произведениях К. Г. 

Паустовского, А. П. 

Платонова, В. П. 

Астафьева (по одному 

произведению)? 

 

Делать вывод из 

рассуждения 
учебную задачу, извлекать 

нужную информацию  

Адекватно оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, 

осуществлять совместную 

деятельность 
80 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 

Поэты о Великой 

Отечественной войне. А.Т. 

Твардовский «Рассказ 

танкиста». 

 К.М. Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете…» 

Краткий рассказ о 

поэтах и их военной 

биографии 

Выразительное чтение 

стихотворенийУстное 

рецензирование чтения 

одноклассников и 

чтения стихотворений 

актёрами 

Участие в 

коллективном диалоге 

Устный и письменный 

анализ стихотворений 

Презентация и защита 

собственных 

иллюстраций 

Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения( уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль) 

Познавательные:, выполнять 

учебно-познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме, 

осуществлять для решения 

задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следсвенные связи, делать 

выводы Регулятивные:  

Адекватно оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других 

Осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению 

Осваивать новые виды 

деятельности, 

нравственные 

ориентации на 

распознание истинных 

и ложных ценностей, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном 

процессе 

 

  

82 

83 
РР №5 Писатели и поэты ХХ 

века о Родине, родной 

природе и о себе  

  

84 

 

 

 

 

 

 

 

85 

Писатели улыбаются. Саша 

Черный «Кавказский 

пленник», «Игорь- Робинзон». 

 Ю.Ч. Ким «Рыба-кит» 

Устные рассказы о 

писателях 

выразительное чтение 

произведений 

Различные виды 

пересказов 

Участие в 

коллективном диалоге 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов 

Устное 

иллюстрирование  

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

воспринимать, 

анализировать текст, 

формулировать идею и 

проблематику 

произведений 

Аргументированно 

формулировать своё 

отношение к 

прочитанному 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме, 

устанавливать причинно-

следсвенные связи, делать 

выводы Регулятивные:  

Адекватно оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, проявлять 

Осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению 

Положительно 

относиться к учению, 

иметь желание 

приобретать новые 

знания 

 

  



                       

Презентация и защита 

собственных 

презентаций 

активность для решения 

познавательных задач. 

86 Роберт Льюис Стивенсон 

«Вересковый мед» 

Поиск под 

руководством учителя 

сведений о зарубежных  

писателях с 

использованием 

справочной литературы 

и ресурсов интернет,  

Устные рассказы о 

писателях 

Выразительное 

чтение(в том числе 

наизусть) 

Устное рецензирование 

чтения 

одноклассников, 

чтения актёров 

Различные виды 

пересказов 

Нравственная оценка 

героев рассказа,  

составление плана 

Обсуждение и 

составление  речевой 

характеристики 

персонажей 

произведений  

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов 

 

Владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения( уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль) 

Познавательные: понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме 

Использовать знаково-

символические средства для 

решения различных 

учебных задач 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу, 

извлекать нужную 

информацию Адекватно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: уметь 

строить монологические 

высказывания, проявлять 

активность для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: вступать 

в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

участвовать в беседе 

 

Осваивать новые виды 

деятельности, 

нравственные 

ориентации на 

распознание истинных 

и ложных ценностей, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном 

процессе 

 
Осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению 

 

Положительно 

относиться к учению, 

иметь желание 

приобретать новые 

знания 

 

Проявлять способность 

к самооценке своих 

действий, поступков 

 

  

87 

88 

89 

Даниель Дефо «Робинзон 

Крузо» 

Знать этапы жизни 

писателей  

Знать содержание 

прочитанных  

произведений, 

Уметь анализировать 

произведение и характер 

главного героя 
 Уметь формулировать 

идею и проблематику 

произведений, 

Давать характеристику 

героям, 

Аргументированно 

формулировать своё 

отношение к 

прочитанному 

  

90 Жорж Санд «О чем говорят 

цветы» Внеклассное чтение 
  

91 

92 

93 

Марк  Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

Том Сойер и его друзья 

  

94 Дж. Лондон «Сказание о 

Кише» 
  

95 

96 

97 

Х.К. Андерсен «Снежная 

королева». Сюжет и герои 

сказки  

  

99 Проект №3: «Электронная 

презентация «Памятники 

литературным героям» 

Создание под 

руководством учителя  

электронного альбома  

 

Знать содержание 

прочитанных  

произведений 

Познавательные:, 

осознавать познавательную 

задачу, 

выполнять учебно-

познавательные действия 

Осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом и 

созидательном 

процессе 

  



                       

 

 

100 Контрольное тестирование 

за второе полугодие№2 

Письменные ответы на 

вопросы 

Решение тестов с 

выбором ответа, с 

развёрнутым  ответом 

на вопрос  

Знать содержание 

изучаемых 

произведений, понимать 

идею произведений, 

давать характеристику 

героям 

извлекать нужную 

информацию Регулятивные: 

понимать и сохранять 

учебную задачу, извлекать 

нужную информацию  

Адекватно оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, 

осуществлять совместную 

деятельность 

Осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению 

 

  

101 

102 
Уроки итогового 

контроля№8  

Проект литературный праздник 

Предъявление 

читательских и 

исследовательских 

навыков, 

приобретённых в 5 

классе 

Устные и письменные 

ответы на вопросы. 

Отчёт о выполнении 

индивидуальных 

проектов 

Уметь создавать устные  

высказывания 

Знать содержание 

изучаемых 

произведений, понимать 

идею произведений, 

давать характеристику 

героям 

 

Осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению 

Проявлять способность 

к самооценке своих 

действий, поступков 

 

 

  



                       

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 Учебники  

Учебные пособия Методические пособия Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И..  

Литература 5 класс: учебник-хрестоматия: в 2- х частях. М. 

Просвещение 2013. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  

Читаем, думаем, спорим… 5 класс. М. Просвещение. 2004 Коровина 

В.Я., Забарский И.С.  

Литература: 5 класс: Методические советы. М. Просвещение. 2011, 

2012, 20013 

 

 

Список литературы 
 

 Основная: 

1. Государственный стандарт основного общего образования по 

литературе  

2.  Программа основного общего образования по литературе для 

общеобразовательных учреждений с русским языком обучения.; o 

Концепция модернизации Российского образования; 

3.  Требования к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования;  

4.  Программы общеобразовательных учреждений. 

 5.Литература 5-11 классы. Учебное издание. o И.В. Золотарева.  

 6. Поурочные разработки по литературе.-М: «ВАКО» ,2013г . 

 7.Уроки русского языка в 5 классе: 4-е изд.-М.:Просвещение 2013; 

 

Дополнительная: 

 1.Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. 

Шведовой. – М.: Рус. яз., 2012. 

2. Словарь литературоведческих терминов. 

 

 

 

 

 

 



                       

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать:  

1. содержание литературных произведений, подлежащих 

обязательному изучению;  

2. наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 

подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

3. основные факты жизненного и творческого пути писателей-

классиков;  

4. основные теоретико-литературные понятия.  

В результате изучения литературы ученик должен уметь:  

1. работать с книгой; 

2. определять принадлежность художественного произведения к 

одному из литературных родов и жанров;  

3. выявлять авторскую позицию; 

4. выражать свое отношение к прочитанному; 

5. выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;  

6. владеть различными видами пересказа; 

7. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением;  

8. участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою 



                       

Использование регионального компонента на уроках литературы 

 
Тема урока № 

урока 

Содержание РК 

Устное народное 

творчество 

2 Башкирские пословицы и поговорки,загадки 

Сказка как особый жанр 

фольклора 

3 Башкирские сказки,башкирский эпос 

 

Басня как литературный 

жанр 

16 М.Сюндекле. Красив Урал 

Стихотворения о 

родине,родной природе 

55 О родине:Д.Буракаев. «Горы Урала» 

Стихотворения:Ф.Рахимгуловой,Р.Гарипова, 

С.Алибаева,В.Ахмадиева,К.Даяна 

П.П.Бажов. Сказ «Медной 

горы Хозяйка» 

68 Башкирская народная сказка: «Лиса-строитель» 

Писатели о Великой 

Отечественной войне 

80 М.Карим: «Радость нашего дома» 

Писатели и поэты XX века 82 Стихотворения: Р.Гарипова,М.Карима 

   

   

   

   

 

 



                       

Контрольно-оценочные материалы 

Административная контрольная работа  по литературе 

(Контрольная работа составлена по материалам УМК  по литературе. Коровина 

В.Я.,Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 5 класс.        Учеб.:в 2 ч..- М., 

Просвещение, 2011) 

Форма контроля: контрольный  тест. 

Цель проведения контрольной работы: определение уровня ЗУН учащихся по 

литературе  по теме «Басня» в 5 классе. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 

Вариант 1 

1. Выбрать определение, которое наиболее точно характеризует басню. 

А. Краткий иносказательный нравоучительный рассказ или стихотворение. 

Б. Небольшой рассказ, объясняющий важные жизненные вопросы на основе 

простых отвлеченных примеров. 

В. Песнь героического содержания о подвигах русских богатырей. 

 

2. Как называется та часть басни, в которой заключено нравоучение, назидание. 

А. Аллегория 

Б. Мораль 

В. Исход 

 

3. Отметить определение аллегории. 

А. Один из видов комического, скрытая насмешка. 

Б. Иносказание, изображение отвлеченного понятия в конкретном виде. 

В. Уподобление живого существа неживому предмету. 

 

4. Отметить признак, который не относится к басне. 

А.  Бывают написаны только в прозе. 

Б. Содержит нравоучение. 

В. Героями часто являются животные, реже люди и неодушевленные предметы. 

 

 

5. Отметить отрывок, который соответствует жанру басни. 

А. Кора груба, морщиниста, красна, 

     Но так тепла, так солнцем вся прогрета! 

     И кажется, что пахнет не сосна, 

     А зной и сухость солнечного света.  

 

Б. Свинья под дубом вековым 

    Наелась желудей досыта, до отвала, 

    Наевшись выспалась под ним,  

    Потом, глаза продравши, встала 

    И рылом подрывать у дуба корни стала. 

 

В. Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за      холодную 

мокрую ветку и узнала: это был клён. Его она посадила давно, еще девушкой-

хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, ему некуда было уйти от этой 

бесприютной, ветреной ночи. 

 

6. Найти слова, в которых выражена идея басни. 

А. Навозну кучу разрывая, 



                       

     Петух нашел Жемчужное Зерно 

     И говорит: «Куда оно? 

     Какая вещь пустая! 

 

Б. Не глупо ль, что его высоко так ценят? 

     А я бы, право, был гораздо боле рад 

     Зерну ячменному: оно не столь хоть видно, 

    Да сытно». 

 

В. Невежи судят точно так: 

     В чем толку не поймут, то всё у них пустяк. 

 

7. Выбрать утверждение, которое точнее соответствует сюжету басни. 

   Охотничья Собака поймала зайца и то его кусала, то лизала в губы.   Измучился 

Заяц и сказал: «Любезная, ты уж или не кусайся, или не целуйся, чтобы я знал, враг 

ты мне или друг». 

Басня относится к человеку: 

А.  Который  очень любит всех вокруг, но у него часто меняется настроение. 

Б. Который  скрывает от окружающих свои истинные намерения. 

В. Который  любит издеваться над окружающими. 

 

8. Какой басне  И.А. Крылова  соответствует мораль «У сильного всегда бессильный 

виноват». 

А. «Волк и Ягненок» 

Б. «Квартет» 

В. «Лебедь, Щука и Рак» 

 

9. Подобрать к тексту подходящие «крылатые слова», взятые из басен. 

Задиристый малыш повздорил с гораздо более сильным и рослым противником 

Окружающие смеются и говорят: 

А. «Хвалилась синица море сжечь» 

Б. «Да только воз и ныне там» 

В. «Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на слона!» 

 

10. Найти ряд, где перечислены  только писатели –баснописцы. 

А.  Г-Х. Андерсен,  И. Крылов, Д. Дефо 

Б. Эзоп, П. Лафонтен, И. Крылов 

В.  И. Крылов, А. Пушкин,  Ф. Тютчев 

 

11.  Кого называют «отцом басни» 

А. И. Крылов 

Б. П. Лафонтен 

В. Эзоп 

 

12.  Какому историческому событию посвящена басня И.А. Крылова «Волк на псарне». 

А. Отмена крепостного права в России. 

Б. Отечественная война 1812 года. 

В. Восстанию Емельяна Пугачева. 

Норма оценивания учащихся: 

 «5» -  90-100%  правильно выполненных заданий 

 «4» -  80-89%  правильно выполненных заданий 

 «3» -  70-79%  правильно выполненных заданий 



                       

 «2» -  менее 70%  правильно выполненных заданий 

 

Ключ к тесту: 

 

1-А 

2-Б 

3-Б 

4-А 

5-Б 

6-В 

7-Б 

8-А 

9-В 

10-Б 

11-В 

12-Б 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ (ТЕСТ) 

КЛАСС – 5  

ФАМИЛИЯ, ИМЯ _________________________________ 

 

Задание 1 2 3 

А Б В А Б В А Б В 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

 

 

 

                      

 

 

 Тест №1 . Мифы. 

1 вариант. 

 

     1.   Что такое миф? 

   

               А) Произведение, состоящее из последовательного описания исторических 

событий, б) художественное  произведение , в основе которого  лежит происшествие, 

имевшее место в действительности, или историческое событие, в)  предание, передающее 

представление древних народов о происхождении мира и различных явлений природы. 

 

    2.В   чьих мифах  сутки  считались отражением  жизни солнца? 



                       

 

            А) В русских,  б) египетских, в) в китайских. 

    3.Какой персонаж в русских мифах воплощал   не только плодородие, но и смерть?  

              А) Масленица, б) Род, в) Сварог.    

 

    4.  Кто из персонажей славянских мифов  сотворил Землю-матушку?  

 

            А) Род, б) Сварог, в) Масленица. 

 

     5.  Почему ритуальным блюдом на  масленице были блины? 

 

              А) Они  символизировали  солнце, б)  мука –дар земли, в) это было самое вкусное 

блюдо на Руси.. 

 

    6.  Зачем в середину костра вставляли  шест с колесом? 

 

              А)   Чтоб придать костру  величественный вид , б) чтоб помочь солнцу набрать 

силы, в) это способствовало плодородию земли. 

 

   7. Почему языческий календарь был ориентирован по солнцу? 

 

           А) Оно  непременный элемент всех земледельческих обрядов, б)  потому что оно по 

небу катится, в) с солнцем связано зарождение нового дня.  

  

  8. Кто,  судя  по древнегреческим мифам, появился на земле первыми? 

 

       А) Боги, б) титаны, в) герои. 

 

9. Почему  Эврисфей  послал Геракла за яблоками Гесперид? 

 

         А) в них была целебная сила, б) потому что они были из золота, в) он надеялся 

избавиться от Геракла. 

 

10. Почему Атлант согласился выполнить просьбу Геракла сорвать три золотых яблока? 

 

           А) Он задумал освободиться от тяжести свода, б) он хотел сделать приятное  царю 

Микен Эврисфею, в)он  никого из посторонних не хотел пустить в охраняемый им сад.    

 

2 вариант. 

    1. Какой  из перечисленных  признаков   относится  к  мифом? 

А).Изображение какого-то исторического события, б) вымышленное событие 

фантастического характера, в) попытки  осмыслить  явления  окружающей 

природы. 

       2. Какие календарные мифы самые известные? 

             А) О снеге, б) о Луне и Солнце, в)  ветре. 

 

3. Какой миф о сотворении мира является самым  древним? 

А) Русский, б) китайский, в) египетский. 

        

4. Кто, по славянскому мифу, держит Землю-матушку, чтоб в море она опять не 

ушда? 

А) Змей дивный, многосильный, Б)  уточка, пеной серою порождённая, в) Сварог. 



                       

        

5. Почему, провожая зиму,  на  Руси сжигали солому? 

А) Это содействовало плодородию земли, б) освобождались от ненужных запасов 

её, в) она хорошо горит.        

 

6. Почему  традиционной  на Руси была  игра  - взятие снежной крепости? 

А) Других забав у людей не было, б) это символизировало надежду на приход 

тепла, в) в холод  она согревала  участников. 

  

        7.Почему люди старались  сделать на масленицу костры больше и выше? 

              А) Чтоб принести земле больше света и тепла, б) чтоб больше людей могло 

водить вокруг него хороводы, в) чтоб дольше  горел костёр, создавая праздничное  

настроение. 

               

       8.Между кем в греческих мифах  шла  борьба за власть? 

А) Между титанами, б) между титанами  и героями, в) между титанами и богами.  

 

      9. Почему Атланту пришлось держать на плечах небесный свод? 

              А) В наказание после поражения титанов, б) об этом его просили нимфы 

Геспериды, в) потому что Геракл  возложил на него эту ношу. 

 

     10.Кто научил Геракла хитрости, выручившей его в разговоре с Атлантом? 

                А) Гера,  б)Афина, в) Гея.          

   

                                     Ключи к тесту. 

1 вариант.                          2 вариант. 

        1– в.                               1 –в. 

        2  – б.                            2 – б.        

 3 – а.                              3 – в. 

 4– б.                               4 – а.      

5 -  а.                               5 – а.                

       6 – б                                6 – б. 

       7 – в.                               7 – а. 

       8 – б.                               8 – в. 

       9 – в.                               9 – а. 

       10 – а.                             10 – б. 

 

Тест   №2 по теме «Фольклор». 

1. О каком жанре сказано: «Короткие истории фантастического  характера»? 

   а) Анекдот, б) сказка, в) загадка. 

 

2. Что является  частью суждения? 

  а ) Поговорка, б) анекдот, в)  пословица. 

 

3.В каком жанре устного народного творчества  предмет узнают  по перечисленным   

характерным признакам? 

   а) Частушка, б) пословица, в)загадка. 

 

4.Какой жанр имеет такое строение: зачин, основное содержание, исход? 

   а) Сказка, б) былина, в) песня. 

 

5. В каком жанре отражены жизненные наблюдения и правила житейской мудрости? 



                       

  а)  Пословица, б) анекдот, в)поговорки. 

 

6. Какой жанр фольклора повествует о героических защитниках и  тружениках земли 

русской? 

   а) Сказка, б) анекдот, в) былина. 

 

7.К какому жанру относится «короткий устный  рассказ с остроумной концовкой»? 

  а) Сказка, б) пьеса, в) анекдот. 

 

8. Какой жанр связан с различными праздниками,  военными  и другими событиями в 

жизни людей ? 

   а) Частушка, б) песня, в) анекдот. 

 

9.Какой из малых жанров  в разных местах называется по-разному: припевка, прибаутка, 

побаска? 

   а)Былина, б) поговорка, в) частушка. 

 

10.В каком жанре встречаются троекратные повторы?  

    а) Песня, б) сказка, в )былина. 

 

11.Какой жанр состоит из диалогов и монологов? 

      а) Сказка, б) пьеса, в) былина. 

 

12. Кто,  помимо Добрыни Никитича, был соратником Ильи Муромца? 

    а) Тугарин-Змей, б) Соловей-разбойник, в) Алёша Попович. 

 

13. Кто из соратников Ильи Муромца был родом из Рязани?  

    а) Добр ыня Никитич, б) Алёша Попович. 

 

                  Ключи к тесту. 

1-б. 6 -в.                               11 –б. 

2- а.                           7 –в.                               12  - в. 

3- в.                               8 -б .                             13 –а. 

4-б  .                              9 –в. 

5-а .                               10 – б.    

 

 

                       Тест  по поэме «Руслан и Людмила». 

1 вариант. 

 

I. О ком речь? 

 

1.  Как жар, 

       Кровавы очи засверкали, 

       Напенясь, губы задрожали, 

       Из уст, ушей поднялся пар. 

    а) Конь Руслана, б) голова, в) Черномор. 

 

2.Дохнуть не смея, 

   Он,  лёжа, думал: жив ли я? 

    Куда соперник  злой девался? 

                а)Ратмир, б) Фарлаф, в)Рогдай. 



                       

 

3.Герой , с поникшею главою 

   Скорей отъехал ото рва, 

   Бесился, но едва, едва 

   Сам не смеялся над собою. 

                а)Ратмир, б)Рогдай, в)Руслан.   

 

4.Блистая в латах, как в огне, 

   Чудесный воин на коне 

   Грозой несётся , колет, рубит, 

   В ревущий рог, летая, трубит. 

             а) Ратмир, б) Рогдай, в) Руслан.     

 

5.   Он за седлом, 

      В котомке, ведьмою забытый, 

      Ещё не знает ни о чём, 

      Усталый, сонный и сердитый, 

       Княжну, героя моего 

      Бранил от скуки молчаливо. 

             а) Фарлаф, б) финн, в) Черномор.     

   

II.   Чьи слова?   

  

1. Не нужно мне твоих шатров, 

Ни скучных песен, ни пиров- 

Не стану есть, не буду слушать, 

Умру среди твоих садов! 

       а) Руслан, б) Наина, в) Людмила. 

 

2. Насилу я на волю вырвался, друзья! 

Ну, скоро ль встречусь с великаном? 

Уж то-то крови будет течь, 

Уж то-то жертв  любви ревнивой! 

Повеселись, мой верный меч, 

Повеселись, мой конь ретивый! 

        а) Фарлаф, б) Ратмир, в) Рогдай. 

 

3. Коварству, злобе отомсти! 

И наконец я счастлив буду, 

Спокойно мир оставлю сей 

И в благодарности моей  

Твою пощёчину забуду. 

         а) Черномор, б) голова, в) финн. 

 

4. О рыцарь, сжалься надо мной, 

    Едва дышу, нет мочи боле. 

    Оставь мне жизнь, в твоей я воле. 

               а) Наина, б) финн, в) Черномор.     

 

4. Герой, я не люблю тебя! 

         а) Наина, б) Людмила, в) пастушка.   

 



                       

 

2 вариант. 

 

I. О ком речь? 

 

1.                              В слезах 

  На воды шумные взглянула, 

  Ударила, рыдая, в грудь, 

  В волнах решилась утонуть – 

  Однако в воды не прыгнула  

  И дале продолжала путь. 

а) Наина, б) русалка, в) Людмила. 

 

2.На брови медный шлем  надвинув, 

   Из мощных рук узду покинув, 

   Ты шагом едешь меж полей, 

    И медленно в душе твоей  

    Надежда гибнет, гаснет вера. 

            а) Руслан, б) Фарлаф, в) Ратмир. 

 

3.Злодей в глубокой тишине, 

Привстав, на цыпочках ко мне 

Подкрался сзади, размахнулся, 

И прежде чем я оглянулся, 

Уж голова слетела с плеч. 

      а) Руслан, б) Черномор, в) финн.   

  

4.«Знай наших!- молвил он жестоко.- 

Что, хищник, где твоя  краса? 

Где сила?»- и на шлем высокий 

Седые вяжет волоса. 

          а) Руслан,б) Черномор, в)  Ратмир. 

         

5….сей несчастный, 

    Имея самый глупый рост, 

    Умён, как бес, и зол ужасно. 

             а) голова, б) Черномор, в) Рогдай. 

 

II. Чьи слова?   

 

1. Но зла промчится быстрый миг; 

На время рок тебя настиг. 

С надеждой, с верою  весёлой 

Иди на всё, не унывай! 

          а) Голова,  б)  князь Владимир, в) финн. 

 

2. Конечно, я теперь седа, 

Немножко, может быть, горбата, 

Не то, что в старину была, 

Не так жива, не так мила. 

         а) Наина, б) Людмила, в) служанка. 

  



                       

    3.Убью!.Преграды все разрушу… 

        Руслан! Узнаешь ты меня… 

        Теперь-то девица поплачет… 

                  а) Черномор, б)Рогдай, в) Ратмир.   

 

  4 .  Но тайный рок соединяет  

         Теперь нас общею враждой, 

         Тебе опасность угрожает, 

          Нависла туча  над  тобой, 

          И голос оскорблённоё чести 

          Меня к отмщению зовёт. 

                    а) Наина, б) Людмила, в) пастушка.     

 

5. Скажите, кто из вас согласен 

Скакать за дочерью моей? 

            а) Князь Владимир, б) финн, в) Черномор.             

 

     

     Ключи к тесту. 

 

1 вариант. 

                   О ком речь? 

1- б. 1 - в 

2-б                                     2 - а 

3-б                                     3 - б 

4-в                                     4 - а         

5 –в                                    5 - б 

 

               Чьи слова? 

1 – в.                                   1 – в     

      2 - а                              2 –а 

      3 – б                                   3 - б 

      4 - в                                    4 - а 

      5 – а                                    5 - а 

 

 

   

                                             Тест по  рассказу  И.С.Тургенева  «Муму». 

 

1 вариант. 

 

1. Зачем И.С.Тургенев  начинает свой рассказ  с описания   серого дома с 

покривившимся балконом? 

А)Чтобы показать обнищание барыни , б) чтоб подчеркнуть её старость и 

объяснить причину капризности  и раздражительности, в) чтобы воссоздать 

картину старой Москвы. 

 

2. Кто является  истинной виновницей всех бед и страданий Герасима? 

А) Муму, б) Татьяна, в) барыня. 

 

3. Что сближает Герасима с былинным богатырём? 



                       

А) Он необычайно силён и связан с землёй, б) «торжественная важность», в)  

покорность барской воле. 

 

4. В чём видит Герасим смысл жизни? 

А) В том, чтобы угождать барыне, служить ей верой и правдой, б) чтобы окружать 

заботой слабых, согревать их своей любовью, в) чтобы протестовать против власти 

барыни. 

 

     5.Почему после истории с Муму Герасим не завёл ни одной собаки? 

               А) Слишком велика  была привязанность  к Муму и горе  из-за её потери ; б) ему 

собака была не    

              нужна, потому что « к нему на двор вора оселом  не затащить», в)  больше не 

нашлось собачки      

              испанской породы.   

   

     6. Какой художественный приём использует автор в сцене появления Герасима на 

пороге своей каморки     

        перед толпой  дворовых людишек? 

                 А) Гипербола, б) литота. в) противопоставление.     

        

   7. Почему автор  в конце рассказа сравнивает Герасима уже не с быком, а со львом? 

                   А) И. С.Тургенев восторгается решимостью Герасима не признавать больше 

власти барыни, б) этим он   подчёркивает жестокость и неблагодарность Герасима, в) так 

автор хочет передать скорость, с какой    

                его герой   возвращался в родные края.   

 

 8. Вспомните описание портрета Капитона. Почему автор использует здесь слова с 

уменьшительными суффиксами: « поставил правую ножку…», « прищурил…глазки»? 

                  А) Автор любуется этим персонажем, б)  уничижительными суффиксами хочет 

подчеркнуть пустоту и самолюбование персонажа, в) портрет дан в восприятии Гаврилы, 

а дворецкий уважает башмачника.  

 

2 вариант. 

 

1.Как понять слова: «День её, нерадостный и ненастный, давно прошёл; но и вечер её был 

чернее ночи»? 

           А) Прожит ещё один день, б) погода  вечером выдалась  ненастная и холодная, в) 

автор подчёркивает тоску и скуку никому не нужного существа.  

 

2.Сколько раз барыня вмешивается в жизнь Герасима, ломая её по своей нелепой 

прихоти? 

А) Один раз, б) три раза, в) она не вмешивалась в жизнь дворника. 

 

3.Как автор подчёркивает трагедию Герасима, оторванного от деревенского быта  и 

привезённого в Москву? 

            А) Сравнением с быком, которого взяли с нивы, где сочная трава, б) сравнением с 

деревом. выросшим на плодородной земле, в) «со степенным гусаком».   

 

4. Почему покорности Герасима приходит конец? 

                А) Слишком тяжела была работа дворника, б) это результат господского 

произвола, отнявшего у героя всё самое дорогое, в) мать-старушка ждала его на родине.  

 



                       

5.Автор наделяет недюжинной силой не только Герасима, но и лакея Степана. Какую 

цель, на ваш взгляд, преследовал И.С.Тургенев? 

                     А) Оттенить таким образом  убожество внутреннего мира Степана, Б) 

показать, что не перевелись на Руси богатыри, в) только такие люди могли нести службу 

при барском подворье. 

 

6. Почему в день возвращения Муму  Герасим  «усердствовал» как никогда? 

                  А) Радость от возвращения Муму удесятерила его силы, б) чтобы умилостивить 

барыню, в) чтобы получить похвалу от  дворецкого  Гаврилы.   

 

7.Зачем И.С.Тургенев  так эмоционально рисует ночной пейзаж в конце рассказа? 

                     А) Он хочет передать тоску Герасима по родным местам, б)  природа словно  

одобряет бунт героя и  помогает ему преодолеть путь до дома, в) автор хочет убедить 

читателя в правильности поступка  своего героя. 

 

8. Барыня назвала Герасима «неблагодарным человеком» и не захотела возвращать его. 

Согласны ли вы  с барыней, или  у вас другое мнение? 

                       А) Конечно, барыня права: ведь она «жаловала его как верного и сильного 

сторожа»,б) Герасим ушёл без её разрешения, следовательно, отплатил за всё 

неблагодарностью, в) Барыня была не способна понять Герасима и  сама причинила ему  

горе.     

 

 

 

                                                            Ключи к тесту. 

 

1 вариант.                                                 2 вариант. 

 

1 – б.                                                        1 – в. 

2 – в.                                                        2 – б.  

3 –а.                                                         3 – а. 

4 – б.                                                        4 – б. 

5 – а.                                                        5 – а.   

6 – в.                                                        6 – б.   

7 – а.                                                        7 –б. 

8 – б.                                                        8 – в.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест за 1 полугодие. 

1 вариант. 



                       

1.Определите жанр произведения повествовательного рода в стихах – реже - в прозе с 

нравоучительным, сатирическим или ироническим содержанием иносказательного 

характера. 

а) баллада, б) гимн, в) басня. 

2.Как называются народные повествовательные произведения о богатырях, народных 

героях, сложенные в старину безымянными певцами-сказителями? 

а) былина, б) сказка, в) миф. 

3.Какой художественный приём использован в поэтической строке « чуть слышно  над 

речкой шуршат камыши»? 

 а) ассонанс, б) аллитерация, в) диссонанс.  

4.О ком сказано: 

          В пирах никем не побежденный, 

          Но воин скромный средь врагов? 

а)Рогдай, б) Фарлаф, в)Ратмир. 

5.Какой герой должен был отправиться к великому титану Атласу, который держит на 

плечах небесный свод, и достать из его садов, за которыми смотрели дочери Атласа, три  

золотых яблока? 

а) Геракл, б) Руслан, в) Илья Муромец. 

6. Что такое ритм в поэзии: 

а) повторение звуков, рисунков, явлений через равные промежутки времени; б) размер 

стиха, в) созвучие слов в конце строки. 

7.Определите размер стиха 

           Мчатся тучи, вьются тучи… 

а) дактиль, б) хорей, в) ямб. 

8.Как называется первая часть былины? 

а) завязка, б) зачин, в) исход. 

9.В каком жанре устного народного творчества сконцентрирована мудрость и жизненный 

опыт многих поколений? 

а)пословица, б) поговорка, в)загадка. 

10.Какой художественный приём лежит в основе картины: 

      Земля тряслась, как наши груди, 

      И залпы тысячи  орудий  

      Слились в протяжный вой: 

а) сравнение, б) контраст, в) литота. 

 

 

2 вариант. 

1.Как называется эпическое  произведение, рассказывающее о ряде событий из жизни 

главного героя ? 

а) повесть, б) роман, в) рассказ.  

2.Как называется сказание, передающее верования и представления людей в древности о 

происхождении мира и жизни на земле, явлениях природы, о богах?  

а)Легенда,  б)сказка, в) миф. 

3.Определите   художественный приём в строке: «Золотом плавился закат». 

а) Сравнение, б) метафора, в) олицетворение. 

4.Из какого произведения эти строки, произнесённые мудрым финном:  

                    Зла промчится быстрый миг; 

                    На время рок тебя настиг… 

а) «Бородино», б) « Руслан и Людмила», в) « Няне».  

5 О ком речь: « По Т…му шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан 

 с мешком за плечами и с длинной палкой в руке.Он выступал быстро и бодро, как лев…» 

а)Илья  Муромец, б) Геракл, в) Герасим. 



                       

6. Что такое сюжет?  

а) главная мысль произведения, б)  тема произведения, в) ряд связанных между собой и 

последовательно развивающихся событий.  

7 Определите размер стиха 

            Мороз и солнце! День чудесный…. 

а)дактиль, б) ямб, в) хорей. 

8.Как называется та часть художественного произведения, с которой начинается 

действие? 

а) кульминация, б) развязка, в) завязка. 

9.Какой художественный приём лежит в основе картины: 

      И ядрам пролетать мешала  

      Гора кровавых тел. 

а) олицетворение, б) гипербола, в) сравнение.  

10.Каких сказок не бывает: 

   а) смешных, б)правдивых, в) страшных.   

  

                                              Ключи к тесту. 

 

1 вариант.                                        2 вариант. 

1 – в.                                                 1 – а. 

2 – а.                                                  2 – в.   

3 – б.                                                  3- б. 

4 – б.                                                  4 – б. 

5 –а.                                                    5 – в. 

6 – в.                                                   6 – в. 

7 – б.                                                   7 – б.   

8  - б.                                                   8 – в. 

9 –а.                                                     9 – б. 

10 –а.                                                   10 – б.     

 

 

 

Тест  по рассказу  В.П.Астафьева « Васюткино озеро». 

1 вариант. 

1. Почему ворчал дедушка Афанасий: «Нету   нам нынче  фарту»? 

а) «Оскудел батюшко Енисей»? б)» рыбаки ушли в низовья», в) рыба ушла в 

глубину из-за частых осенних дождей. 

     2. Почему ценная рыба, попадавшаяся  в ловушки, не вызывала особой радости? 

                 А) Бригадир был слишком строг, б) не было лихости , которая сопровождала  

ловлю  в несколько центнеров  «за одну тоню»,   в) избушка, в которой расположились 

рыбаки, была  «дряхлая».     

 

3. Каких птиц не любил Васютка? 

А) кедровок, б )глухарей. в) дятлов. 

 

4. Почему  «отчаяние охватило «Васютку? 

а) « Стыла взмокшая одежда», б) одолели  комары, в) « затесей всё не было и не 

было». 

 

5. Что помогло  Васютке собрать свою волю и не раскиснуть? 

А) Вспомнились ему слова деда и отца, что тайга « хлипких не любит», б)  он был 

занят хлопотами об ужине и ночёвке, в)  знал, где найти поселение.  



                       

 

6. Почему мальчик догадался, что Енисей близко? 

А) Лесная  речушка указала дорогу, б) с бугра увидел пароход, в) «заметил 

…полоску лиственного леса» 

 

7. Кто  сделал такой вывод из рассказа Васютки  о своих скитаниях в тайге: « Мука- 

вперёд наука» ? 

А) Дед Афанасий, б) бригадир  Григорий Афанасьевич, в) мать Анна.  

 

8. Кто  осадил мальчика такой фразой: «Не хвались. И в кого ты такой хвастун 

растёшь?»  

А ) Дед Афанасий, б) Григорий  Афанасьевич, в) мать Анна. 

 

 

                                                                              2 вариант. 

 

1. Чем прославилось  небольшое таёжное озеро, которое и «не отыщешь на карте»? 

а)  Его  нашёл великий землепроходец, б) его нашёл тринадцатилетний мальчик, в) 

здесь зимовали  рыбаки из бригады Григория Афанасьевича. 

 

2. Почему  спорить с дедушкой было бесполезно? 

А) Дед был упрям, б) он был опытен и умён, в) он никому не доверял.  

 

3. Почему при встрече с глухарём  мальчик  обругал  себя за оплошность? 

А)Не взял Дружка , а он  помог бы ему  незаметно подойти к глухарю, б) с собакой 

в  тайге не так страшно, в) у юного охотника была только мелкая дробь. 

4. Почему несказанно обрадовался Васютка, увидев подбитую им уточку? 

А) Он был очень голоден, б)  он попал в цель  без промаха, в) он понял, что озеро 

проточное. 

      5.  Сколько примерно весил подбитый глухарь? 

А) Был лёгок, как пушинка,  б)  «килограммов пять  будет, а то и полпуда», в)  

мальчику было не до глухаря, он его не взвешивал. 

 

      6.     Почему  собственная ошибка так порадовала  Васютку, принявшего перешеек за  

конец озера? 

А) Здесь много  «рыбищи», б)  где-то близко должна быть река, в) есть чем 

питаться в тайге. 

 

         7.      Каково  было состояние мальчика во время  «окаянного» дождя? 

А)  «Хотелось есть и спать», но  Васютка не паниковал, б )  мальчик проплакал всю 

ночь, в) он расстрелял последние патроны, надеясь на скорое спасение. 

 

        8.Чей портрет рисует автор, передавая  душевные муки героя: « Глаза его ввалились, 

лицо, заросшее     

             щетиной, было мрачно». 

              А) Деда  Афанасия, б) вахтенного матроса, в)  Григория Афанасьевича.  

. 

 

                                                                 

 

 

 



                       

 Ключи к тесту. 

 

1 вариант                                                    2 вариант. 

 

1 – в.                                       1 –б. 

2 – б.                                       2 – б. 

3 – а                                        3 – а. 

4 – в.                                       4 – в. 

5 – а.                                        5 – б.   

6 – в.                                        6 –б. 

7 – а.                                        7-  а. 

8 – б                                         8 – в.        

 

               Проверочная работа ( пятиминутка)  по произведению  Туве Янссон  «Последний 

в мире дракон».  

 1.Какой художественный приём использовал автор в строке: « Но дракон снова уселся на 

плечо  Снусмумрика и вцепился  в него всеми шестью лапками, пыхтя, словно швейная 

машина».      

                                               ( Сравнение). 

2.  Какой троп использован в следующем предложении: «Снусмумрик  строго посмотрел 

на Муми-тролля и увидел, что тот лопается от восторга и нетерпения». 

                                               ( Метафора). 

3.Какая стилистическая фигура и троп помогли автору создать образ дракона: « 

Изумрудно-зелёная головка, лимонно-жёлтые глазки, шесть золотых  лап  и на каждой 

маленькие зелёные ноготки. В самом деле удивительный дракон» 

                                             (   Ряд однородных  членов,  метафорический эпитет «золотые 

лапы»  ). 

4.Охарактеризуйте  стилистическую фигуру, использованную автором в зарисовке: « 

Дракон …разинул маленькую пасть, усеянную крошечными  белыми зубами». 

                                              (Гипербола). 

5. Подумайте, какой троп  автор  применил  здесь: « Ему даже показалось, что дракон 

улыбнулся ему из-за стеклянной банки». 

                                                 (Олицетворение) 

6. Какой художественный приём использован в предложениях: « Ножницами чиркнули 

маленькие белые зубы.»… « Дракон молнией метнулся из-под чашки». 

                                                    (Метафора)     

 7. «Последний из них сгорел, спалив себя изнутри эмоциями» 

                                  ( Развёрнутая метафора 

 

 

Итоговый тест по литературе . 

(Вопросы под чётными цифрами задаются 1-му варианту, под нечётными – второму). 

 

1.Как называются произведения о человеке, встретившемся один на один с природой? 

а)Детектив, б) робинзонада, в) одиссея. 

2. Кто из писателей свои сказки рассказывал  по телефону? 

а) Толкиен, б)  Дж.Родари  ,в) А.Линдгрен, 

3. Кто из сказочных героев так поразил воображение писателей и поэтов, что к его 

приключениям не раз обращались даже в 20 веке? 

а)Синдбад-мореход,б)  Руслан, в)Хоббит. 

4.Героем какого произведения является маленький Бильбо? 

а) «Последний в мире дракон», б) «Аня в стране чудес», в)  «Хоббит, или Туда и обратно» 



                       

5.Кто из литературных героев воображает себя великим сыщиком и с честью выходит из 

сложного испытания, разоблачив шайку грабителей? 

а) Том Сойер,б) барон Мюнхгаузен, в) Калле Блюмквист. 

6. Кто из героев был участником  «удивительной охоты»? 

а) Том Сойер, б) барон Мюнхгаузен, в) Калле Блюмквист. 

7.Кто из русских писателей создал свою сказку о Семёне  по образцу народной? 

а) К.Г.Паустовский, б) А.М.Горький, в) А.Платонов. 

8.В каком произведении высмеиваются невежество и неблагодарность? 

а) «Хоббит», б) «Аня в стране чудес», в) «Свинья под дубом». 

9.В каком  произведении автор прославляет  нравственную красоту русского крестьянина, 

несмотря на его физический недостаток? 

а) « Волшебное кольцо», б) «Муму», в) «Пропавшая грамота» 

10. Какой писатель пошёл на рыбалку за карасями, а встретился с Чеховым? 

а ) И.Бунин, б) А.Куприн, в) И.Шмелёв. 

 

 

 

                                                         2 вариант. 

 

1. В каком  произведении  речь идёт о «делах давно минувших дней, преданьях старины 

глубокой»? 

а) «Последний в мире дракон»,б)  «Хоббит,или Туда и обратно»», в) « Руслан и 

Людмила» 

2.  Что такое кульминация? 

   а)Экспозиция, б) начало действия, в) момент высшего напряжения действия. 

3.  В каком стихотворении автор убеждает нас, что ласковое отношение к животным 

придаёт им силы? 

  а) «Песнь о собаке», б) «Хорошее отношение к лошадям»,в) «Свинья под дубом» 

4. Герои какого рассказа за лесным складом купца Заголяшкина посылают сигнал 

марсианам? 

   а) «Огненное «А», б) «Васюткино озеро»,в) « Мой полёт»» 

5.  Кто из писателей поражал современников своей смелостью и даже одним из первых 

совершил полёт на аэроплане? 

   а)И.Бунин, б)М.Зощенко, в)А.Куприн 

6. Кто из героев проявил истинное мужество и вышел победителем в поединке с тайгой? 

   а) Том Сойер, б) Васютка, в) Калле Блюмквист. 

7. Герой какого стихотворения противопоставляет современникам богатырей 12-го года? 

   а) «Орёл Синдбада», б) «Русь»,в) «Бородино» 

8. В каком произведении во вступительной части собраны почти все герои русских 

народных сказок? 

    а) «Руслан и Людмила», б)  « Свинья под дубом», в) «Волшебное кольцо» 

9. Герой какого произведения погибает в годы войны с французами? 

    а) Петя Ростов, б)Калле Блюмквист,в) Васютка. 

10. Какая маленькая героиня доказала, что дружба и любовь сильнее всех колдовских чар? 

    а) Аня, б)Герда, в)Людмила 

 

                 

 

 

 

 

 



                       

Ключи к тесту. 

1 вариант.                             2 вариант.                 

1.- б                                         1.- в 

2.- б                                         2.- в 

3.- а                                          3.- б 

4.- в                                          4.- а 

5.-в                                           5.- в 

6.- б                                          6.- б 

7.- в                                          7.-в 

8.- в                                          8. - а 

9.- б                                          9. - а 

10.- в                                        10. - б                        

 


