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Пояснительная записка. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

7. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год. 

            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 общего образования второго поколения, а также в соответствии 

с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 

учебным предметам. Литература 5 – 9 классы М.: «Просвещение», 2011 

год); с авторской программой В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение», 

2011 и учебника для учащихся 5 класса общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе в 2-х частях / Авт.-
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сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М: Просвещение, 

2014.  

           Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

         Срок реализации программы – 1 год. 

Общая характеристика учебного предмета 

        Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что 

он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

        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. 

       Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся 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. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 
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патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы 

и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний.  

На основании требований Государственного образовательного стандарта 

второго поколения в содержании  календарно- тематического 

планирования  предполагается реализовать актуальные  в настоящее 

время компетентностный , личностно ориентированный, деятельностный  

подходы, которые  определяют задачи обучения: 

• приобретение  знаний по чтению и анализу художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий 

и необходимых сведений по истории литературы; 

• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения 

вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению 

наизусть; 

• устного пересказа подробному, выборочному, сжатому,  от другого  

лица, художественному) небольшого отрывка, главы, повести, 

рассказа, сказки; 

• свободному владению монологической и диалогической речью в 

объёме изучаемых произведений; 

• научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном 

герое, характеристике героя; 

• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

• способами свободного владения письменной речью. 
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       Главная идея программы по литературе – изучение литературы от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе 

XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная 

направленность: в 5 классе это освоение различных жанров фольклора, 

сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 

ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов 

(горизонталь). Чтение произведений зарубежной литературы проводится 

в конце курса литературы за 5 класс. 

        Одним из признаков правильного понимания текста является 

выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков 

выразительного чтения способствует изучение литературы в 5 классе. 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. 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений РФ на изучение литературы в 5 классе 

отводится 105 часов (3 часа в неделю). Количество учебных недель 35.     

Рабочая программа предусматривает изучение литературы в объёме 3 

часов в неделю в течение 1 учебного года на базовом уровне.  
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Планируемые предметные результаты  курса литература. 

К концу 5 класса учащиеся должны знать: 

• авторов и содержание изученных произведений; 

• основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное 

творчество, жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, 

гипербола, сравнение; летопись (начальные представления); роды 

литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные 

представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада 

(начальные представления); литературная сказка; стихотворная и 

прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» 

сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном 

произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, 

композиция литературного произведения; драма как род литературы 

(начальные представления); пьеса-сказка; автобиографичность 

литературного произведения (начальные представления). 

Учащиеся должны научиться: 

 воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять 

внутренние связи его элементов; 

 отличать стихотворение от прозы, используя сведения о 

стихосложении (ритм, рифма, строфа); 

 видеть связь между различными видами искусства и использовать 

их сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, 

созданной к конкретному произведению; 

 выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

 определять главные эпизоды в эпическом произведении, 

устанавливать причинно-следственные связи между ними; 

 прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

 воспринимать многозначность слов в художественном тексте, 

определять их роль в произведении, выявлять в изобразительно-

выразительных средствах языка проявление авторского отношения 

к изображаемому; 

 различать особенности построения и языка произведений 

простейших жанров (народная и литературная сказка, загадка, 

басня, рассказ) 

 пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 
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 ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, 

предисловие, послесловие); 

 выразительно читать текст-описание, текст-повествование, 

монологи, диалоги, учитывая жанровое своеобразие произведения 

(сказка, загадка, басня, рассказ); 

 подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый. Выборочный и 

подробный пересказы; словесно воспроизводить картины, 

созданные писателем (пейзаж, портрет); 

 аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять 

мотивы поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, 

переживания, портреты, речь, находить прямые авторские оценки; 

 написать творческое сочинение типа описания и повествования на 

материале жизненных и литературных впечатлений; 

 сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, 

загадки, басни; 

 создавать сочинения-миниатюры по картине. 

Планируемые метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и  

 формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  

 осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-
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следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

 дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и  схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение  и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования  

 информационно-коммуникационных технологий. 
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                              Содержание учебного предмета. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

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. 

 

Выразительное чтение, эмоциональный 

отклик и выражение личного отношения к 

прочитанному.  

- Устный ответ на вопрос.  

- Участие в коллективном диалоге. 

 

Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное 

творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное индивидуальное в 

фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное 

народное творчество. 

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. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. 

Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные 

формулы. Сравнение. 

- Объяснение специфики происхождения, 

форм бытования, жанрового своеобразия 

двух основных ветвей словесного  

искусства — фольклорной и литературной. 

- Использование пословиц, поговорок и 

загадок в устных и письменных 

высказываниях. 

- Чтение статьи учебника; «Литературное 

лото» - ответы на вопросы репродуктивного 

характера;  

- создание собственного высказывания с 

использованием поговорки или пословицы, - 

наблюдение над поэтикой малых жанров. 

- Выразительное чтение, эмоциональный 

отклик и выражение личного отношения к 

прочитанному.  

- Пересказ с изменением лица рассказчика 

(устами Ивана-царевича);  

- чтение по ролям, создание собственных 

рассказов о сказочных героях;  

 -  наблюдение над языком сказки 

- сказывание любимых сказок,  

- работа с кратким словарем 

литературоведческих терминов;  

- сопоставление текстов с иллюстрациями. 
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- Участие в коллективном диалоге. 

 

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. 

 

- Чтение статьи учебника,  

- чтение художественного текста и его 

полноценное восприятие;  

- ответы на вопросы; чтение по ролям. 

- Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы.  

- Характеристика героев древнерусской 

литературы.  

- Устные и письменные ответы на вопросы. 

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. 

 

- Поиск сведений о писателе.  

- Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение произведения (в том 

числе наизусть). 

-  Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

- Участие в коллективном диалоге. 

 

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»,  

«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, аллегория, 

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. 

- Устный рассказ о баснописце.  

- Выразительное чтение басни. 

-  Характеристика героев басни. 

- Сочинение басен 

- Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием  цитирования).  

- Участие в коллективном диалоге. 

-  Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

- Поиск сведений о писателе.  

- Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение произведений (в том 

числе наизусть). Игровые виды 

деятельности: конкурсы, викторины. 

-Поиск материалов о биографиях и 
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«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. Стихотворная и 

прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы 

рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ 

о писателе. 

«Черная курица, или Подземные 

жители». Фантастическое и достоверно – 

реальное в сказке. Причудливый сюжет. 

Нравоучительное содержание. 

 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, метафора, звукопись, 

аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий 

творчестве писателей, истории создания 

произведений, прототипах с 

использованием справочной литературы.  

- Устный рассказ о писателе. 

- Различные виды пересказов.  

- Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

- Участие в коллективном диалоге. 

- Характеристика идейно-эмоционального 

содержания произведений, нравственная 

оценка героев. 

- Поиск сведений о поэте. - Устный рассказ 

о поэте.  

- Выразительное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть).  

 - Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление в стихотворениях их жанровых 

особенностей. Составление плана анализа 

стихотворения. Устный и письменный 

анализ стихотворений.  

- Поиск незнакомых слов и их объяснение с 

помощью словарей и  справочной 

литературы. Различные виды пересказов.  

- Анализ сюжетно-композиционных 

особенностей прозаических  произведений. 

Выделение этапов развития сюжета.  

- Различение образов рассказчика и автора-

повествователя.  

 - Составление сравнительной 

характеристики героев.  

 - Составление плана анализа эпизода.  

- Письменный ответ на проблемный вопрос. 
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рассказ и 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. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий 

рассказ о поэте. 

 «Мороз, Красный нос»(отрывок из 

поэмы «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. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий 

рассказ о писателе. 

«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. 

Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий 

рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная 

картина», «Весенний дождь», «Задрожали 

листы, облетая…»» - радостная, яркая, полная 

движения картина весенней природы. 

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. Сюжет. 

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. 

Поэты XIX века о Родине и родной 

природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», 

- Подбор цитат из произведения по 

заданной теме. 
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«Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. 

Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот 

летних бурь…»;А.Н. Майков «Ласточки»;  И.С. 

Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); 

И.З.Суриков «Зима»(отрывок). Выразительное 

чтение стихотворений. 

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. 

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. Композиция 

литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ 

о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый 

дом..», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - 

поэтическое изображение родной природы, 

Родины. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ 

о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и 

фантастика. Честность, добросоветсность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление 

к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр 

литературы. 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 

-Поиск материалов о биографиях и 

творчестве писателей, истории создания 

произведений, прототипах с 

использованием справочной литературы.  

- Устный рассказ о писателе. 

- Различные виды пересказов.  

- Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

- Участие в коллективном диалоге. 

- Характеристика идейно-эмоционального 

содержания произведений, нравственная 

оценка героев. 

- Поиск сведений о поэте. - Устный рассказ 

о поэте.  

- Выразительное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть).  

 - Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление в стихотворениях их жанровых 

особенностей. Составление плана анализа 

стихотворения. Устный и письменный 

анализ стихотворений.  

- Поиск незнакомых слов и их объяснение с 

помощью словарей и  справочной 

литературы. Различные виды пересказов.  

- Анализ сюжетно-композиционных 
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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. 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. 

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. 

Поэты о Великой Отечественной войне 

(1941 - 1945гг.) 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. 

 Писатели и поэты ХХ века о Родине, 

родной природе и о себе. 

И.Бунин «Помню - долгий зимний 

вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-

Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки о обобщенный образ 

России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений 

для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ 

о писателе. 

особенностей прозаических  произведений. 

Выделение этапов развития сюжета.  

- Различение образов рассказчика и автора-

повествователя.  

 - Составление сравнительной 

характеристики героев.  

 - Составление плана анализа эпизода.  

- Письменный ответ на проблемный вопрос. 

- Подбор цитат из произведения по 

заданной теме.  
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«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. 

Песни-шутки. Песни-фантазии. 

 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя 

сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Робинзон Крузо»(отрывок). Жизнь и 

необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя. Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический 

смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. 

Помощники Герды. 

 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома 

Сойера»(отрывок). 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. 

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. 

 

- Устные рассказы о писателях.  

- Различные виды пересказов.  

- Сопоставительный анализ произведений. 

 - Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

-  Участие в коллективном диалоге.  

- Устная и письменная характеристика 

героев. - Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 
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                             Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

1 Введение. 2 1 - 

2 Устное народное творчество. 10 1 - 

3 Из древнерусской литературы 1 - - 

4 Из русской литературы XVIII 

века 

1 - - 

5 Из русской литературы XIX 

века 

43 4 2 

6 Из русской литературы XX 

века 

35 2 2 

7 Из зарубежной литературы 13 1 1 

 итого 105 9 5 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

                                                  Тема урока Дата  

план факт 

 Введение (2 ч.)   

1.  Литература как учебный предмет. Писатели о роли книги в 

жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Книга и ее компоненты: обложка, 

титул, форзац, сноски, оглавление. Создатели книги: автор, 

художник, редактор, корректор, оператор. Учебник литературы 

и работа с ним. 

  

2.  Входной контроль. Проверка техники чтения   

Устное народное творчество (10 ч.) 

3.  Фольклор — коллективное устное народное творчество. Малые 

жанры фольклора. Колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки, считалки, небылицы-перевертыши. 

Вариативная природа фольклора 

  

4.  Сказки как вид народной прозы. Нравоучительный и 

философский характер сказок.  

  

5.  Сказки о животных, волшебные, бытовые сказки. «Царевна-

лягушка» 

  

6.  «Царевна-лягушка». Народная мораль в характерах и поступках 

героев. Образ невесты-волшебницы. Ритмичность сказочного 

повествования 

  

7.  Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, 

Кощея Бессмертного. Победа добра над злом. Поэтика 

волшебной сказки. Постоянные эпитеты, повторы. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. 

  

8.  Изобразительный характер формул волшебной сказки. 

Народная мораль и поэтика волшебной сказки. Вариативность 
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народных сказок 

9.  «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная 

богатырская сказка героического содержания. Тема мирного 

труда и защиты родной земли 

  

10.  Особенности сюжета сказки. Иван - крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Герои сказки в оценке народа. 

Поэтика сказки 

  

11.  Сказки «Журавль и цапля», «Солдатская шинель». Сказочники. 

Русские народные сказки 

  

12.  Контрольная работа № 1 по теме «Устное народное 

творчество» 

  

Из древнерусской литературы (1ч.) 

13.  Анализ к/р. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Летописание. «Повесть временных 

лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича» 

  

Из русской литературы XVIII века (1 ч.) 

14.  М. В. Ломоносов: детство, годы учения, научная и литературная 

деятельность. «Случились вместе два Астронома в пиру...» —

 научные истины в поэтической форме. «Красота, великолепие, 

сила и богатство российского языка...» (М. В. Ломоносов) 

  

Из русской литературы XIX века (43 ч.) 

15.  Роды и жанры литературы. Басня, аллегория, эзопов язык. 

Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века). 

  

16.   И. А. Крылов: детство, начало литературной деятельности.   

17.  И. А. Крылов. «Волк на псарне». Отражение исторических 

событий в басне. Патриотическая позиция автора 
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18.  И. А. Крылов. «Свинья под Дубом», «Ворона и Лисица». 

Осмеяние пороков: жадности, невежества, неблагодарности, 

хитрости, глупости 

  

19.  Жанр басни. Повествование и мораль в басне.   

20.  Р.Р.  Сочинение собственной басни.   

21.  В. А. Жуковский: детство и начало творчества. Жуковский-

сказочник. «Спящая царевна» 

  

22.  Баллада В. А. Жуковского «Кубок». Благородство и жестокость 

героев баллады. 

  

23.  Контрольная работа № 2 по теме « Русская литература 

XIXвека» 

  

24.  Анализ к/р. 

Детство А. С. Пушкина. Годы учения. Стихотворение «Няне». 

«У лукоморья дуб зеленый...» (отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила»). Собирательная картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок. 

  

25.  А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Истоки сказки. 

  

26.  Литературная сказка. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, 

ритм. Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и 

царевна (мачеха и падчерица) 

  

27.  Помощники царевны. Богатыри, Соколко. Народная мораль, 

нравственность: красота внешняя и внутренняя, гармоничность 

положительных героев 

  

28.  Королевич Елисей. Победа добра над злом. Музыкальность 

пушкинской сказки 

  

29.  Сказки А. С. Пушкина. Поэма «Руслан и Людмила».   

30.  Контрольная работа № 3 по теме « Творчество 

А.С.Пушкина». 

  

31.  Анализ к/р.   



21 
 

Русская литературная сказка Антоний Погорельский. Страницы 

биографии. Сказка «Черная курица, или Подземные жители» 

32.  Фантастическое и достоверно-реальное в сказке. Причудливый 

сюжет. Нравоучительное содержание 

  

33.  В. М. Гаршин. «Attalea princeps»: героическое и обыденное в 

сказке. Антитеза как основной художественный прием. Пафос 

произведения (или П.П. Ершов «Конек-Горбунок») для 

внеклассного чтения 

  

34.  М. Ю. Лермонтов: детство и начало литературной деятельности, 

интерес к истории России. «Бородино». Историческая основа 

стихотворения. Мастерство М. Ю. Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения1 

  

35.  М. Ю. Лермонтов. «Бородино» — отклик на 25-летнюю 

годовщину Бородинского сражения. Образ старого солдата —

 участника сражения. Произведения живописи, посвященные 

Бородинской битве 

  

36.  Н. В. Гоголь: детство, годы учения, начало литературной 

деятельности. Народные предания о кладах — основа повести 

«Заколдованное место». «Заколдованное место» — повесть из 

книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». («Ночь перед 

Рождеством» для внеклассного чтения) 

  

37.  Н. В. Гоголь. «Заколдованное место». Поэтизация народной 

жизни, народных преданий. Сочетание комического и 

трагического, светлого и мрачного, сатирического и 

лирического, реального и фантастического 

  

38.  Н. А. Некрасов: детство и начало литературной деятельности. 

«На Волге». Картины природы и жизни народа. Раздумья поэта 

о судьбе народа. Подневольный труд, социальная 

несправедливость. Вера в потенциальные силы народа, лучшую 

его судьбу 

  

39.  Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях...» —

 отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос». Поэтический образ 

русской крестьянки. Роль сравнений, эпитетов в создании 
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образа русской женщины 

40.  Контрольная работа № 4 по теме « Анализ любимого 

стихотворения». 

  

41.  Анализ к/р. 

И. С. Тургенев: детство, начало литературной деятельности. 

«Муму». Историко-культурный контекст рассказа. Портрет 

Герасима. Сравнение, гипербола. 

  

42.  История отношений Герасима и Татьяны.   

43.  Герасим и Муму.   

44.  «Многочисленная дворня». Осада каморки Герасима. Прощание 

с Муму. Возвращение Герасима в деревню 

  

45.  Духовные и нравственные качества Герасима — сила, 

достоинство, сострадание, великодушие, трудолюбие. Протест 

героя против отношений барства и рабства.              

  

46.  Р.Р. Контрольное сочинение « Образ Герасима в повести И.С. 

Тургенева "Муму" 

  

47.  Анализ сочинения. 

А. А. Фет. «Чудная картина...»: живописность, легкость 

звучания стихотворения. «Весенний дождь»: динамика 

стихотворения, эффект присутствия. «Задрожали листы, 

облетая...»: стихотворение-метафора. Страницы биографии 

Фета 

  

48.  Л. Н. Толстой: детство, начало литературной деятельности. 

«Кавказский пленник» — рассказ-быль 

  

49.  Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы   

50.  Жилин и татары. Жилин и Дина. Мысль писателя о дружбе 

разных народов как естественном законе человеческой жизни. 

Картины природы в рассказе 

  

51.  Краткость и выразительность языка рассказа. Рассказ, сюжет, 

композиция, идея произведения 
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52.  Тестирование по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, 

Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого. 

  

53.  А. П. Чехов: детство, начало литературной деятельности. 

«Хирургия». Осмеяние глупости и невежества героев рассказа. 

Юмор 

  

54.  Контрольная работа № 5 по теме « Юмористические 

рассказы А.П.Чехова». 

  

55.  Анализ к/р. 

Образы природы в русской поэзии. Образ 

весны. Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Весенние 

воды». А. Н. Плещеев. «Весна». Образ 

лета. И. С. Никитин. «Утро». Ф. И. Тютчев. «Как весел грохот 

летних бурь...» 

  

56.  Образ осени. Ф. И. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной...».  А. Н. Майков. «Ласточки». Образ 

зимы. И. С. Никитин. «Зимняя ночь в 

деревне». И. З. Суриков. «Зима» 

  

57.  Образы русской природы в поэзии. Рифма, ритм. Анализ 

стихотворения 

  

Из русской литературы XX века (35) 

58.  И. А. Бунин: страницы биографии. Очерк «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине.  

  

59.  В. Г. Короленко: детство, начало литературной деятельности. 

«В дурном обществе» 

  

60.  Повесть. Сюжет и композиция повести «В дурном обществе»   

61.  Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Вася, 

Валек, Маруся, Тыбурций. Путь Васи к правде и добру 

  

62.  Глава «Кукла» — кульминация повести. Простота и 

выразительность языка повести.  

  

63.  Р.Р.  Сочинение «Путь Васи к правде и добру»   
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64.  С. А. Есенин: особенности поэзии Сергея Есенина, страницы 

биографии. Стихотворения «Я покинул родимый дом...», 

«Низкий дом с голубыми ставнями ...» 

  

65.  С. А. Есенин. Стихотворение «С добрым утром!». 

Самостоятельная творческая работа «Картинка из моего 

детства» 

  

66.  П. П. Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Медной 

горы Хозяйка». Отличие сказа от сказки 

  

67.  Язык сказа. Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя 

  

68.  «Малахитовая шкатулка». Сказы П. П. Бажова   

69.  К. Г. Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый хлеб». 

Герои сказки 

  

70.  Нравственные уроки сказки К. Г. Паустовского «Теплый хлеб». 

Реальные и фантастические события и персонажи сказки 

  

71.  К. Г. Паустовский. «Заячьи лапы». Сюжет и композиция 

рассказа. Мысль автора об ответственности человека перед 

природой 

  

72.  Контрольная работа № 6 по теме « Русская литература XX 

века» 

  

73.  Анализ к/р. 

С. Я. Маршак: краткий рассказ о писателе. Драма как род 

литературы. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» 

  

74.  Положительные и отрицательные герои. Художественные 

особенности пьесы-сказки С. Я. Маршака 

  

75.  Роды и жанры литературы. Герои пьесы - сказки С. Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев». Победа добра над злом. 

  

76.  А. П. Платонов: детство, начало литературной деятельности. 

Рассказ «Никита». Главный герой рассказа. Одухотворение 

природы в воображении героя 
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77.  Жизнь как борьба добра и зла. Тема человеческого труда в 

рассказе «Никита». Характеристика героя. Язык рассказа 

А. П. Платонова 

  

78.  В. П. Астафьев: детство писателя. Автобиографичность 

произведений. Рассказ «Васюткино озеро» 

  

79.  В. П. Астафьев. «Васюткино озеро». Мужество, терпение, 

любовь к природе, знание природы, находчивость главного 

героя. 

  

80.   Поведение Васютки в лесу. Открытие нового озера.    

81.  Р.Р. Контрольное сочинение  по произведению  В. 

П. Астафьева  «Васюткино озеро».  

  

82.  Анализ сочинения. 

В. П. Астафьев. Рассказы «Зачем я убил коростеля?», 

«Белогрудка» 

  

83.  Поэтическая летопись Великой Отечественной  

войны.  А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста» 

  

84.  Подвиг бойцов крепости-героя Бреста. К. М. Симонов. «Майор 

привез мальчишку на лафете...». Поэма-баллада «Сын 

артиллериста» 

  

85.  Великая Отечественная война в жизни моей семьи   

86.  Стихотворения И. А. Бунина. «Помню — долгий зимний 

вечер...» 

  

87.  Картина В. М. Васнецова 

«Аленушка». А. А. Прокофьев. «Аленушка» («Пруд заглохший 

весь в зеленой ряске...»). Д. Б. Кедрин. «Аленушка» («Стойбище 

осеннего тумана...») 

  

88.  Н. М. Рубцов. «Родная деревня».Дон-Аминадо. «Города и годы»   

89.  Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». Юмор 

  

90.  Ю. Ким. «Рыба-кит». Юмористическое стихотворение   
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91.  Вн. Чт. Н. А. Тэффи. «Валя»    

92.  Промежуточная аттестация. Контрольное тестирование.   

Из зарубежной литературы (13 ч.) 

93.  Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мед». Подвиг героя   

94.  Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мед». Р. Л. Стивенсон: жизнь и 

творчество. «Остров сокровищ» и другие произведения 

Р. Л. Стивенсона 

  

95.  Анализ к/р. 

Д. Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 

Крузо».  

  

96.  Смелость, мужество, находчивость главного героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека 

  

97.  X. К. Андерсен: страницы биографии. «Снежная королева»   

98.  X. К. Андерсен. «Снежная королева»: реальное и 

фантастическое в сказке. Кай и Герда. Мужество Герды в 

поисках Кая. Помощники Герды. Близость произведения к 

народной сказке. Победа добра, любви и дружбы 

  

99.  М. Твен: страницы биографии. «Приключения Тома Сойера». 

Том и Гек. Дружба, игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в 

отношениях с друзьями 

  

100.  Дружба Тома и Бекки. Причудливое сочетание в романе 

реальных жизненных проблем и игровых приключенческих 

ситуаций 

  

101.  Дж. Лондон: страницы биографии. «Сказание о Кише». 

Изображение жизни северного народа. Тема взросления 

подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о роде. 

Смелость, мужество, изобретательность, смекалка Киша. 

Чувство собственного достоинства 

  

102.  Контрольная работа по теме «Зарубежная литература»   
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103.  Анализ к/р. 

Р.Р. Сочинение «Моё любимое художественное произведение» 

  

104.  Урок-игра. « В стране Литературии».   

105.  Подведение итогов. Задания для летнего чтения   
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Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

 

№ класс 
Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведе

ния по 

факту 

Причина 

изменений, 

дополнений 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 

 - контрольная работа; самостоятельная работа; 

- терминологические диктанты; 

 - письменные ответы на проблемные вопросы по темам 

 - взаимопроверка, самопроверка; 

 - тест; 

 - сочинение  

 - устное сообщение на тему, сообщение с использованием 

краеведческого материала; 

 - публичное выступление; 

 - индивидуальный устный опрос, фронтальный опрос; 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана). 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация 

текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, 

в каждом разделе (указано в календарно-тематическом поурочном 

планировании). 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по литературе. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 
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понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания 

на практике. 

Оценка сочинений 

Сочинения – основная форма проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 

классе – 0,5-1,0 страница, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 

классе – 2,0-3,0, в 9 классе – 3,0-4,0. 
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К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой 

и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил 

правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. 

В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения  оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли;         

полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

  

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы 

полностью соответствует 

теме. 

1. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 
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2. Содержание излагается 

последовательно. 

3. Работа отличается 

богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью 

словоупотребления. 

4. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 

1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

«4» 1. Содержание 

работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения 

от темы). 

1. Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 

2. Имеются незначительные 

нарушения 

последовательности в 

изложении мыслей. 

3. Лексический и 

грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

4. Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается 

не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 

Допускаются: 2 

орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 1 

грамматические ошибки 
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речевых недочетов 

«3» 1.В работе допущены 

существенные отклонения от 

темы. 

1. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются 

отдельные фактические 

неточности. 

2. Допущены отдельные 

нарушения 

последовательности 

изложения. 

3. Беден словарь и 

однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, 

встречается неправильное 

словоупотребление. 

4. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается 

не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых 

недочетов 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок 

(в 6 классе 5 орфографических 

и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические 

ошибки 

«2» 1.Работа не соответствует 

теме. 

1. Допущено много 

фактических неточностей. 

2. Нарушена 

последовательность 

изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты 

случаи неправильного 

словоупотребления. 

3. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических 

ошибок 
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однотипными предложениями 

со слабовыраженной связью 

между ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 

4. Нарушено стилевое 

единство текста. 

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 

7 речевых недочетов 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в 

настоящих «Нормах...», то при оценке работы следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на 

две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или 

при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-

6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения 

не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения 

об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она 

является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

ученика по литературе: усвоение теоретического материала, овладение 

умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 
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Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Для учащихся:  

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 

2ч. - М.: Просвещение, 2014. 

2. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие 

на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Репродукции картин художников. 

4. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

Для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 

классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

2.Программа общеобразовательных учреждений 5 - 9 классы (базовый 

уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. М., «Просвещение», 2011 г. 

3. И. В. Карасёва, В. Н. Пташкина «Система уроков по учебнику В. Я. 

Коровиной, В. П. Журавлёва, В. И. Коровина». Волгоград, Изд. 

«Учитель», 2013 г. 

4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 5 

класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 

5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический 

материал по литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. 

Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные 

материалы). 

7. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. 

Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 
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8. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – 

М.: АСТ: Астрель, 2011.  

9. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор).  

10. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: 

Лицей, 2007. – 80 с. 

11. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

12. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: 

В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. 

Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с. 

13. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. 

Коровиной и др. «Литература. 5 класс». - М.: Издательство «Экзамен», 

2006.  

14. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2007. 

15. Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 5 класс. - М.: 

Просвещение, 2006. 

Электронные пособия: 

 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов 

на двух CD – ROM. Коллекция музыкальных произведений русских 

и зарубежных композиторов; 

 Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х 

классов. М.: ООО «Дрофа» 2004, ООО «Физикон» 2004; 

 Алиева Л, Торкунова Т. Литература для поступающих в вузы. 

Тестовый комплекс на CD – ROM. М.: «Айрис-пресс» 2004, 

Magnamedia 2005; 

 Электронный сборник критических и литературоведческих работ 

«Русская литература 19 века в классических разборах «От 

Белинского до Лотмана»; 

 1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух 

столетий; 

 Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и 

Мефодия. 

Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 
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Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, 

периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся 

средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, 

истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, 

художественные галереи и коллекции - http://www.bibliotekar.ru 

Образовательный портал «Древнерусская литература» - 

http://www.drevne.ru 

Библиотека Гумер – гуманитарные науки (например, литературоведение) 

- http://www.gumer.info 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям - 

http://www.encyclopedia.ru 

http://www.krugosvet.ru 

http://www.Lib.ru 

Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных 

ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на 

книжные новинки, литературные конкурсы и многое другое. На сервере 

также размещен сетевой литературный журнал "Словесность" - 

http://www.litera.ru  

http://litera.edu.ru 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы - 

http://www.litwomen.ru 

Электронная библиотека современных литературных журналов России - 

http://www.russianplanet.ru 

Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре 

- http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

Электронные наглядные пособия: 

Библиотекарь. РУ - http://www.bibliotekar.ru/index.htm  

Русская литература 18-20 вв. - http://www.a4format.ru/  

Большая художественная галерея - http://gallerix.ru/  

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETMkvtumZEEzsq7Xw15NDrwaxAAw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.drevne.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHBJe4F9PWXvn3R9bofBmx48Iz26w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF8zcBToNSja-yul0VVJFLp3MZY7A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYg4VGtcNCcM81Rw8AQ4w_R2clEQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHf2gUzI8HgDJVFEhcM1RAgMH3hVA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lib.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7zPjNwFVLcwMv7HNslZS0MeChTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.litera.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEH9JSKyrzeCk_0Ocm9Puxy9rGVFg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flitera.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEChgu4E_DsH2TvplkRcmNggFPDg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.litwomen.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH_f1Zij-zb_km1AFXU7Zqlht6f9g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.russianplanet.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH1qkHxH4SwGd1aYRiCIjPsCLmzrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.russianplanet.ru%2Ffilolog%2Fruslit%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGWc9POj1ZlPW9X73QWeKGEGuYd7g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKj1n7OfMabcUBvxo1glN_IEB9AA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.a4format.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFrXjah4Fh8Iw8Z2Jjw0UjGC_6aCg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgallerix.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQ0K8p9r1Qitjc2-3fLmcek71dpQ
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Приложение. 

Контрольная работа (входная) 

 

Ф.И. учащегося_______________________________________________ 

1.Назовите писателей и их книги, которые вы прочитали летом или в 4 классе. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________ 

 

2.Напиши фамилию, имя, отчество твоего самого любимого писателя. Напиши название 

самого любимого его произведения. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

3.Вспомни выученное наизусть стихотворение, напиши его название и автора. 

 

 

О чем это стихотворение? Напиши 2-3 строчки из него. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Какое настроение в нем выражено? 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

4.Продолжи название книги: 

«Сказка о мертвой _________________________________________________» 
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5.Продолжи пословицы: 

«Кто не работает,_____________________________________________» 

«Любишь кататься, ___________________________________________» 

 

6.Опиши ситуацию, когда можно применить пословицу: «Кончил дело, гуляй смело». 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Контрольная работа №1 "Устное народное творчество. Сказка" 

Цели и задачи: 

1.повторить, обобщить и закрепить изученное по темам «фольклор», «русская 

народная сказка»; 

2.сформировать умение точно, лаконично, последовательно отвечать на поставленные 

вопросы. 

Ответьте на вопросы:  

1.Что такое фольклор? (Фольклор – это устное народное творчество) 

2.Кем создаются фольклорные произведения и как передаются? (Создаются народом и 

передаются из уст в уста, из поколения в поколение) 

3.Назовите жанры фольклора: (сказка, былина, песня, считалка, скороговорка, 

поговорка, пословица, пестушка, закличка, потешка) 

4.К какому жанру фольклора относятся следующие выражения: 

1)Без труда не выловишь и рыбку из пруда ____________________________ 

(Пословица) 

2)От топота копыт пыль по полю летит _______________________________ 

(Скороговорка) 
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3) У него семь пятниц на неделе _____________________________________ 

(Поговорка) 

4)Свою косичку без опаски она обмакивает в краски. Потом окрашенной косичкой в 

альбоме водит по страничке. ___________________________ (Речь идет о кисточке, 

загадка) 

5)Раз, два, три, поди водить ты _______________________ (Считалка) 

 

5.Что такое сказка? (Сказка – жанр фольклора, занимательные рассказ о 

необыкновенных событиях и приключениях) 

6.Назовите три вида сказок : (Сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки)  

7.Какие элементы должны присутствовать в сказке? ( Присказка (может 

отсутствовать), зачин, концовка, постоянные эпитеты, повторы, сказочные формулы) 

 

8.Подберите постоянные эпитеты к существительным: 

Девица __________________ (Красная) 

Молодец _________________ (Добрый) 

Поле ____________________ (Чистое) 

Море ___________________ (Синее) 

Мечи __________________ (Булатные) 

 

9.Какое выразительное средство используется в предложениях: «Ехали они, ехали и 

сильно устали», «Скакали-скакали, скакали-скакали…»? 

___________________________________________ (повтор) 

10.Расскажите об особенностях волшебных сказок: (В волшебных сказках 

присутствуют волшебные герои, волшебные предметы, волшебные помощники, звери 

могут разговаривать с людьми, в них есть приключения) 

11.Расскажите об особенностях бытовых сказок: (Они близки к анекдоту, в них есть 

бытовой юмор, смешные ситуации из жизни; герои – бедняк, крестьянин, солдат, 

барин, поп. Действие происходит в привычном, а не в волшебном мире, в их основе – 

бытовой конфликт. Они не только развлекают читателя, но и учат поведению в 

конкретных ситуациях.) 

12. Расскажите об особенностях сказок о животных: (Главные герои – животные, они 

очеловечены, то есть наделены человеческим характером и поведением, с ними 

происходят ситуации, характерные для мира людей). 
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13.К какому виду относится сказка, где среди героев появляются Баба Яга и Кощей 

Бессмертный? (Волшебная) 

14.К какому виду относится сказка, в которой беседуют лиса и заяц? (Сказка о 

животных) 

15.К какому виду относится сказка, где мужик обманывает богача? (Бытовая сказка) 

16.Кто главные герои сказки «Царевна-лягушка»? Расскажите о них. (Иван-царевич и 

Василиса Премудрая. Иван-царевич в начале сказки предстает человеком 

нетерпеливым, самолюбивым, но на протяжении сказки он меняется, становится 

смелым, стойким, он готов пройти через любые испытания, чтобы вернуть свою жену. 

Василиса Премудрая умна, мудра, настоящая мастерица и волшебница) 

17.Почему сказка называется «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо», если 

отправляются сражаться с врагом все три брата? (Несмотря на то что сражаться с 

чудом-юдом отправляются три брата, старшие братья самостоятельно не могут 

справиться с врагом, они ленивы и простоваты. Иван же не только смел, но и мудр, 

ловок. Именно благодаря ему удалось справиться с врагом) 

18.Какая из прочитанных сказок понравилась вам больше и почему?  

19.Попробуйте сами написать зачин и концовку к сказке с названием «Кощей 

Бессмертный». 

Зачин: 

Концовка: 

 

Контрольное тестирование 

по творчеству И. А. Крылова, В. А. Жуковского 

 

1.  В сказке В.А. Жуковского «Спящая царевна» употреблено много устаревших слов. 

Замените данные слова современными: 
Ланиты – Очи –  

Чело – Стан – 

 

2. Что такое басня? Каких баснописцев вы знаете? 

3. Как называются процитированные части басен Крылова? Из каких басен они взяты? 

А) Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 
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Б) Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдёт 

И выйдет из него не дело, только мука. 

В) У сильно всегда бессильный виноват. 

Г) А вы, друзья, как не садитесь, 

Всё в музыканты не годитесь. 

 

4. Из какой сказки В. А. Жуковского взят данный отрывок? Какие сказки он вам 

напоминает? 

Гостья жданная вошла; 

Пряха молча подала в руки ей веретено 

Та взяла, и вмиг оно укололо руку ей… 

Всё исчезло из очей; На неё находит сон; 

Вместе с ней объемлет он весь огромный царский дом; 

Всё утихнуло кругом; возвращаясь во дворец 

Пошатнулся и зевнул и с царицею заснул; 

 

5. Приглашая на пир в честь рождения дочери из сказки  чародеек, царь «двенадцатой 

одной, хромоногой, старой, злой» на праздник не позвал. Почему? 

 

6. Попробуйте описать царевну. В чём особенность её костюма? 

 

7. Соотнесите автора и название произведения. 

1. И.А. Крылов 

2. В.А. Жуковский 

а) «Кубок» 

б) «Волк на псарне» 

8. Какая басня И. А. Крылова является откликом на события войны 1812 года? 
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1) «Свинья под дубом»                             

2) «Квартет»                                             

3) «Волк на псарне» 

4) «Две бочки» 

 

9. Из какой басни извлечена мораль: 

Невежда так же в ослепленье 

Бранит науки, и ученье, 

И все учёные труды, 

Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 

1. «Свинья под дубом» 

2. «Ворона и лисица» 

3. «Квартет» 

  

10. Какая часть сказки представлена в словах? 

Свадьба, пир, и я там был 

И вино на свадьбе пил; 

По усам вино бежало, 

В рот же капли не попало. 

1) зачин           

2) концовка           

3) развитие действия 

 

11. Напишите краткий пересказ произведения, изученного по программе, которое больше 

всего запомнилось. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Контрольная работа 

по творчеству А.С. Пушкина. 

 

1.Дайте краткое определение такому жанру литературы, как литературная сказка. 

 

2.Что такое рифма? 

 

3.Назовите стихотворение и её автора. 

Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя! 

Одна в глуши лесов сосновых 

Давно, давно ты ждёшь меня. 

 

4.Что такое лукоморье? 

 

5.Из каких сказок А.С.Пушкина эти строки? 

- Час обеда приближался, 

Топот по двору раздался: 

Входят семь богатырей, 

Семь румяных усачей. 

 

- Говорит старику старуха: 

«Воротись, поклонися рыбке. 
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Не хочу быть вольною царицей, 

Хочу быть владычицей морскою…» 

 

- Вот из моря вылез старый Бес: 

«Зачем ты, Балда, к нам залез?» 

 

6.Какие виды сказок вы знаете? 

 

7.Кем был главный герой поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»? 

1.воином 

2.волшебником 

3.кузнецом 

4.сказителем 

Контрольная работа по творчеству 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева 

1.Назовите автора литературной сказки «Чёрная курица, или Подземные жители». 

 

2.Какому событию посвящено стихотворение «Бородино»? Назовите автора этого 

стихотворения. 

 

3.Из какого произведения эта иллюстрация? Назовите произведение и автора. 
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4.Кому принадлежат строки? 

О Волга!.. колыбель моя! 

Любил ли кто тебя, как я? 

 

5.Как называется картина и кто её автор? К какому произведению Н.А.Некрасова эта 

иллюстрация?  

6.К какому произведению Н.А. Некрасова эта иллюстрация? 
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7.Кто это? Какое произведение этого автора мы изучали в этом году? 

 

 

8.Назовите героя произведения. 

«Крепко не полюбилось ему сначала его новое житьё. С детства привык он к полевым 

работам, к деревенскому быту. Отчуждённый несчастьем своим от сообщества людей, он 

вырос, немой и могучий, как дерево растёт на плодородной земле…» 

 

9.Вблизи какого города разворачивались события, описанные М. Ю. Лермонтовым в 

стихотворении «Бородино» 

 

Контрольная работа по литературе. Тестирование по творчеству Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова, В.Г. Короленко, К.Г. Паустовского, А.П. Платонова, С.Я. Маршака, П.П. 

Бажова. 

Часть I. 

1. Выберите правильный вариант ответа: 

1) рассказ – небольшое повествовательное произведение, объединенное сюжетом и состоящее 

из одного или нескольких эпизодов. 

2) рассказ – литературное не стихотворное произведение. 

3) рассказ – один из видов эпических произведений. 

4) рассказ – торжественное стихотворение, посвященное какому-то историческому событию 

или герою. 
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2. Кто из писателей подписывал свои произведения псевдонимами: Человек без 

селезенки, Брат моего брата? 

1) Л.Н. Толстой 

2) А.П. Чехов 

3) В.Г. Короленко 

4) К.Г. Паустовский 

 

3. Определение какого литературного термина приведено ниже? Цепь событий, 

происходящих в произведении. 

1) композиция 

2) идея 

3) завязка 

4) сюжет 

 

4. Вы прочитали рассказ А.П. Чехова «Хирургия». Что вызывает у вас сюжет данного 

рассказа? 

1) смех 

2) негодование 

3) смех и негодование 

4) сожаление 

 

5. Что послужило материалом для рассказа Л.Н. Толстого «Кавказский пленник»? 

1) события из жизни Л.Н.Толстого на Кавказе 

2) события из жизни Л.Н.Толстого на Кавказе и некоторые книжные источники, 

описывающие кавказскую войну и плен. 

3) сюжет, рассказанный жителем Кавказа. 

4) книжные источники 
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6. Вы прочитали рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». Герой рассказа Жилин 

сказал на прощание Дине: «Весь век тебя помнить буду». За что заслужила девочка 

столь высокую оценку? 

1) «За глаза черные, светлые» и лицо красивое. 

2) За вкусные лепешки и черешню. 

3) За помощь в организации побега. 

4) За детскую неподдельную дружбу и искренность. 

 

7. Вы прочитали повесть В.Г.Короленко «В дурном обществе». В сцене прощания Вася 

по поручению своего отца дает деньги Тыбурцию. Почему Тыбурций взял деньги? 

1) Был беден. 

2) Был голоден 

3) Не хотел обидеть мальчика 

4) Поверил в искренность чувств Васи и его отца. 

 

8. Вы прочитали рассказ А.П.Платонова «Никита». Отец мальчика давно ушел на 

главную работу – на войну. Почему эта работа главная? 

1) потому что защищаешь Отечество 

2) потому что получаешь награды 

3) потому что повышаешь воинское звание. 

4) потому что искупаешь грехи, совершенные в мирное время. 

 

Часть II 

1.Подчеркните пословицу, которая по смыслу подходит к сказке К.Г.Паустовского 

«Теплый хлеб». Коли хочешь себе добра, никому не делай зла. Час в добре проживѐшь, 

все горе позабудешь. Торопись на доброе дело, а худое само приспеет. Злой плачет от 

зависти, а добрый - от радости. 

 

2.Вы прочитали сказ П.П.Бажова «Медной горы хозяйка». Сформулируйте определение 

и запишите его. 

Сказ – _______________________________________________________ 
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3. Вы прочитали пьесу-сказку С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев». Что реального, а 

что фантастического в произведении? 

Реальные события: ___________________________________________ 

Фантастические события:_____________________________________ 

 

4. Прочитайте описание героев изученных вами произведений. 

Мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льѐт.____ 

Правый глаз с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую 

муху___ 

…кругла, как пышка, и упруга, как мячик.___ 

Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей 

солнца.______ 

Вставьте вместо пропусков цифры, соответствующие номерам, под которыми указаны 

имена героев: 

1) Костылин. 

2) Соня 

3) Маруся 

4) дьячок Вонмигласов 

 

Часть III 

1.Объясните смысл выражения «внутренняя красота». 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________ 

Итоговая контрольная работа за учебный год 

А1. Кто такой Илья Муромец? 

1.волшебник 
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2.князь 

3.богатырь 

4.монах 

 

А2. Кем был Герасим, герой рассказа И.С. Тургенева «Муму»? 

1.каторжником 

2.крепостным крестьянином 

3.наемным работником 

4.фермером 

 

А3. Кем был отец мальчика Васютки, героя рассказа В. П. Астафьева «Васюткино 

озеро»? 

1.рыбаком 

2.охотником 

3.председателем колхоза 

4.трактористом 

 

А4. Какое стихотворение написал М. Ю. Лермонтов? 

1. «К няне» 

2. «Пороша» 

3. «Парус» 

4. «Весенняя гроза» 

 

А5. Что представляют собой «Времена года» М. М. Пришвина? 

1.записки о природе 

2.занимательные истории из жизни героев 

3.поэму 

4.балладу 
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А6. Кем был Робинзон Крузо, герой романа Д. Дефо? 

1.моряком 

2.сыщиком 

3.торговым агентом 

4.летчиком 

 

В1. Кто автор строк? 

Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя. 

 

В2. Как называется литературное произведение, предназначенное для постановки на 

сцене? 

 

 

В3. Как называется род литературы, отражающий переживания, мысли и чувства 

автора? 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

В4. Каким размером написано стихотворение А. А. Фета «Весенний дождь»? 

 

 

С1. Почему Герасим, герой рассказа И. С. Тургенева, утопил «Муму»? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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С2. Что помогло герою повести Н. В. Гоголя «Пропавшая грамота» вернуть похищенное 

письмо? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


