


Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану основного общего образования на изучение литературы отводится 442 

часа. Вгод  в 5 классе - 102 часа (3 часа в неделю) ,2 часа федерального компонента базисного учеб-
ного плана, 1час компонент образовательного компонента. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 102 часа. 
 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 
Четверть Кол-во 

учебных 
недель 

Кол-во ча-
сов в не-

делю 

Кол-во уроков в 

четверти 

Контрольныемероприятия 

Контрольные 
работы 

Внекласс-
ное чте-

ние 

р\р 

I 9 3 27 2 0 1 

II 7 3 21 2 3 1 

III 10 3 30 3 2 2 

IV 8 3 24 3 1 1 

Итого в год: 34 3 102 10 6 5 

 
Описание УМКРеализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Основная 

Для учащихся: 
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 5 класс: Учебник для общеобразователь-
ных учреждений: В 2-ч частях — М.: Просвещение, 2019. 

Для учителя: 
Программы общеобразовательных учреждений: Литература: 5 – 11 кл./ под ред. В. Я. Коровиной. 
Коровина В.Я., Збарский И.С.Литература. Методические советы. 5 класс. — М.:Просвещение, 2019. 

Ерёмина О.А. Уроки литературы в 5 классе. Книга для учителя. –М.:Просвещение, 2019 . 

Дополнительная 

Для учащихся: 
Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 5 класс — М.: Просвещение, 
2019. 

Программное обеспечение: 
Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 класс» (формат МР3) – Аудиошкола, Просвещение, 
2019. 

 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, Поло-
жением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвержденным в 
ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах: 

• фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 
• опрос по теоретическому материалу курса; 
• ответы учащихся у доски; 
• самостоятельные работы обучающего и проверочного характера (после закрепления  

 

Планируемые результаты обучения 

• По окончании изучения курса «литература» в 5 классе рабочая программа обеспечивает до-
стижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результа-
тов: 
Личностные УУД 

• независимость и критичность мышления; 
• воля и настойчивость в достижении цели. 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 



• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимо-

сти) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также ис-
кать их самостоятельно; 

• составлять план решения проблемы; 
• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Коммуникативные УУД 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность сво-

его мнения и корректировать его; 
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 
Познавательные УУД 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
• давать определения понятиям.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 
должно обеспечить: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; вос-
питание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 
или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-
ступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского об-
щества и российской государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности 

Предметные результаты 

В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, задаю-
щими уровень обязательной подготовки: 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

1)понимание ключевых проблем изученных 
произведений русского фольклора и фольклора 
других народов; 
2)определение в произведении элементов сю-
жета, композиции, изобразительно-выразитель-
ных средств языка, понимание их роли в рас-
крытии идейно- художественного содержания 
произведения (элементы филологического ана-
лиза); 

1) собственная интерпретация (в отдельных слу-
чаях) изученных литературных произведений; 
2)понимание авторской позиции и свое отноше-
ние к ней; 

Древнерусская литература 

1)понимание связи литературных произведений 
с эпохой их написания, выявление заложенных 
в них вневременных, непреходящих нравствен-
ных ценностей и их современного звучания; 

1)понимание образной природы литературы как 
явления словесного искусства; эстетическое вос-
приятие произведений литературы; формирова-
ние эстетического вкуса; 



Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

2)понимание русского слова в его эстетической  
функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных 
образов литературных произведений. 

Литература 18 века 

1)восприятие литературы как одной из основ-
ных культурных ценностей народа (отражаю-
щей его менталитет, историю, мировосприятие) 
и человечества (содержащей смыслы, важные 
для человечества в целом); 
2)обеспечение культурной самоидентификации, 
осознание коммуникативно-эстетических воз-
можностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской куль-
туры, культуры своего народа, мировой куль-
туры; 

1)воспитание квалифицированного читателя со 
сформированным эстетическим вкусом, способ-
ного аргументировать свое мнение и оформлять 
его словесно в устных и письменных высказыва-
ниях разных жанров, создавать развернутые вы-
сказывания аналитического и интерпретирую-
щего характера, участвовать в обсуждении про-
читанного, сознательно планировать свое досу-
говое чтение; 

Литература 19 века 

1)осознание значимости чтения и изучения ли-
тературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, как в способе своего эстетического и 
интеллектуального удовлетворения; 
2)восприятие литературы как одной из основ-
ных культурных ценностей народа (отражаю-
щей его менталитет, историю, мировосприятие) 
и человечества (содержащей смыслы, важные 
для человечества в целом); 

1)приобщение к духовно-нравственным ценно-
стям русской литературы и культуры, сопостав-
ление их с духовно-нравственными ценностями 
других народов; 
2)формулирование собственного отношения к 
произведениям русской литературы, их оценка;  
3)собственная интерпретация (в отдельных слу-
чаях) изученных литературных произведений; 
4)понимание авторской позиции и свое отноше-
ние к ней; 

Литература 20 века 

1)восприятие на слух литературных произведе-
ний разных жанров, осмысленное чтение и адек-
ватное восприятие;  
2)умение пересказывать прозаические произве-
дения или их отрывки с использованием образ-
ных средств русского языка и цитат из текста; 
отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту; создавать устные моноло-
гические высказывания разного типа; уметь ве-
сти диалог; 
3)написание изложений и сочинений на темы, 
связанные с тематикой, проблематикой изучен-
ных произведений, классные и домашние твор-
ческие работы, рефераты на литературные и об-
щекультурные темы; 

1)восприятие литературы как одной из основ-
ных культурных ценностей народа (отражающей 
его менталитет, историю, мировосприятие) и че-
ловечества (содержащей смыслы, важные для 
человечества в целом); 
2)обеспечение культурной самоидентификации, 
осознание коммуникативно-эстетических воз-
можностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской куль-
туры, культуры своего народа, мировой куль-
туры; 

Зарубежная литература 

1)понимание образной природы литературы как 
явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; форми-
рование эстетического вкуса; 
2)осознание значимости чтения и изучения ли-
тературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в 

1)восприятие литературы как одной из основ-
ных культурных ценностей народа (отражающей 
его менталитет, историю, мировосприятие) и че-
ловечества (содержащей смыслы, важные для 
человечества в целом); 



Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

этом мире, как в способе своего эстетического и 
интеллектуального удовлетворения; 



Содержание программы 

102 часа (3 часа в неделю) 
 

 

Раздел Количество часов по программе 

Введение 1 

Устное народное творчество 11 

Из литературы XVIII - XIX вв 48 

Из русской литературы XX века 23 

Из зарубежной литературы 17 

Итоговые уроки 2 

ИТОГО 102 

 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 
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 (11ч) 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 
народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Кол-
лективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбель-
ные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и фи-
лософский характер сказок. 
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы… 
Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных про-
тивников – 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. Ги-
пербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок  (началь-
ное представление). Сравнение. 
К\р № 1 "Сказки" 

Р\р  Составление волшебной сказки 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII- XIX ВЕКА (48ч) 
 

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), поня-
тие об эзоповом языке. 
А.П. Сумароков Краткий рассказ о баснописце. «Кокушка» 

И.И.Дмитриев Краткий рассказ о баснописце. «Муха». Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выра-
зительное чтение басен (инсценирование). Теория литературы. Басня (развитие представления), ал-
легория (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 лите-
ратурной 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). 
 «У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюже-
тов, 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 ца-
ревны. 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 представ-
ления). 
К\р № 2 по творчеству А.С. Пушкина и В.А.Жуковского 

Проект "Сюжет о спящей царевне в сказках народов мира" 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантасти-
ческое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый 
сюжет произведения. 
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. Ма-
стерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотиче-
ским пафосом стихотворения. 
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звуко-
пись, аллитерация (начальное представление). 
Вн\чтМ.Ю.Лермонтов "Ашик-кериб" 

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. Изоб-
ражение 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, при-
общение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характери-
стика персонажей. 
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельно-
сти). 
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Ге-
расима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного 
героя – символ немого протеста крепостных. 
Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой (начальное 
представление). 
К\р № 3  по рассказу "Муму" 

Р\р  по рассказу "Муму" 

Тестирование за первое полугодие 



 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радост-
ная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение кра-
соты 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). 
К\р  №4 по рассказу Л.Толстого 

 

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 (началь-
ные представления) . речь героев как средство создания комической ситуации. 
Вн\чтрассказыА.Чехова 

 

Поэты 19 века о Родине, родной природе и о себе 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени первоначаль-
ной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ла-
сточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 
учащихся). 
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 
настроения. 
Р\Р Поэты 19 века о Родине, родной природе и о себе 

Проект "Стихи о Родине и природе в иллюстрациях" 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (23ч) 
 

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 по-
этическое воспоминание о Родине.Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема истори-
ческого 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 бедня-
кам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа 
отношений в семье. 
Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 
(начальное представление).   
К\р №5 по рассказу В.Короленко 

Р\р  по рассказу В.Короленко 

 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и та-
лант 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). 
Вн\чт сказки Бажова 

 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 



«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустов-
ского. 
 

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. 
К\р № 6  по пьесе "Двенадцать месяцев" 

 

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 сча-
стья. 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 экс-
тремальных 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.Твардов-
ский «Рассказ танкиста».  
Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 
 

Поэты 20 века о Родине и родной природе 

И..Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон 
Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближе-
ние образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 
Р\р Поэты 20 века о Родине и родной природе 

 

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 (17ч) 
 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неис-
черпаемым 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 внут-
ренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 
Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 
 

Марк Твен . Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предпри-
имчивость. 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, сме-
калка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство 
писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 
 

Сетон-Томпсон «Арно» Краткий рассказ о писателе. Внутренний мир героев 

 

Уальф Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Краткий рассказ о писателе. Внутренний мир 
героев 

 

Ая эН «Как растут елочные шары, или Моя встреча с дедом Морозм» Краткий рассказ о писа-
теле. Внутренний мир героев 

 

Ю.Ч. Ким «Рыба-кит» Краткий рассказ о писателе. Внутренний мир героев 

 

 

 

Итоговые уроки (2 часа) 
Проекты "Литературный праздник" и "Памятники литературным героям"



 

Календарно-тематическое планирование литература 5 класс ФГОС (102 часа, 3ч/нед.) 
 

№ Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные результаты Дата прове-
дения 

 

1 Введение . Книга и ее 
роль в духовной жизни че-
ловека и общества 

Изучение содержания параграфа, 
работа с теоретическим материа-
лом. 

Срезовый в начале 
года 

Научиться пользоваться учебником, 
Определять роль книги в жизни человека 

 

Устное народное творчество (11 часов)  

2 1. Устное народное твор-
чество. Малые жанры 
фольклора. 
Детскийфольклор 

Составление таблицы «Жанры 
фольклора», составление тезис-
ного плана по теме «Детский 
фольклор» 

Текущий 

Выборочная про-
верка тетрадей 

Научиться различать произведения ма-
лых жанров фольклора, сказки по видам, 
выявлять характерные художественные 
приёмы, использовать в речи сказочные 
обороты, учиться навыкам пересказа и 
выразительного чтения. 

 

3 2. Сказка как особый жанр 
фольклора 

 Текущий 

Выборочная про-
верка тетрадей 

 

4 3. «Царевна – лягушка» 
встреча с волшебной сказ-
кой 

Выразительное чтение сказки, 
выражение личного отношения к 
прочитанному. 
 

Устное рецензирование чтения 
одноклассников и актёров, пере-
сказ 

 

Выразительное чтение сказки, 
пересказ, устные и письменные 
ответы на вопросы. 
 

Выразительное чтение сказок, 
рецензирование чтения одно-
классников, участие в коллектив-
ном диалоге. презентация и за-
щита собственных иллюстраций 

Текущий 

фронтальный 

 

5 4. Герои. Народные иде-
алы в сказке «Царевна-ля-
гушка» 

Текущий 

фронтальный 

 

6 5. «Иван-крестьянский 
сын и чудо-юдо» - вол-
шебная сказка героиче-
ского содержания.  

Внеклассное чте-
ние  

 

7 6. Сказка  о животных 
«Журавль и цапля». 

Текущий 

фронтальный 

 

8 7. Бытовая сказка  «Сол-
датская шинель» 

Текущий 

фронтальный 

Научиться различать произведения ма-
лых жанров фольклора, сказки по видам, 
выявлять характерные художественные 
приёмы, использовать в речи сказочные 
обороты, учиться навыкам пересказа и 
выразительного чтения. 

 



№ Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные результаты Дата прове-
дения 

 

9 8. Из рассказа о сказочни-
ках 

 Текущий 

фронтальный 

  

10 9. Урок – игра. Русские 
народные сказки 

Работа с занимательным матери-
алом, тестами, загадками и иллю-
страциями 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

Знать содержание сказок, их героев, узна-
вать произведения по иллюстрациям 

 

11 10. Р.Р.№1Составление 
волшебной сказки. 

Сочинение собственных сказок Тематический  
индивидуальный 

Уметь создавать письменные высказыва-
ния 

Использовать выразительные средства 
языка в соответствии с поставленной за-
дачей  
 

 

 

 

 

12 11. Контрольная работа 
№1 по теме «Сказки» 

Выявление уровня облученности 
учащихся за курс начальной 
школы 

Контрольная работа. 
Тест. 
Письменный ответ на один из 
проблемных вопросов. 

Тематический ито-
говый 

индивидуальный 

 

 Из русской литературы 18 -19 веков (48 часов)  

13 1.Роды и жанры литера-
туры 

Понятие о  летописи.  
Практические работы. 
Поиск цитатных примеров, ил-
люстрирующих сходство лето-
писи и фольклора. 
 

Текущий 

Выборочная про-
верка тетрадей 

Знать особенности повествования произ-
ведений древнерусской литературы, 
уметь воспринимать и анализировать 
текст 

 

14 2.Басни А.П. Сумароков 
«Кокушка» 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

Знать особенности повествования произ-
ведений древнерусской литературы, 
уметь воспринимать и анализировать 
текст 

 

15 

 

 

3. И.И. Дмитриев «Муха» Поиск сведения о писателе с по-
мощью справочной литературы и 
ресурсов интернет 

 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

Знать особенности содержания произве-
дений, уметь читать текст, уметь воспри-
нимать и анализировать 

 

16 4. И.А. Крылов. Жанр 
басни в творчестве Кры-
лова. Басня «Волк на 

Выразительноечтениестихотво-
рений, анализ 

Декламация 
наизусть с коммен-
тированием 

 



№ Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные результаты Дата прове-
дения 

 

псарне»- отражение исто-
рических событий вместе 
два астронома в пиру…» 

17 5. Басни И.А. Крылова 
«Ворона и Лисица», 

Составление сообщения о басно-
писце, 
Выразительное чтение басен, 
чтение басен наизусть, составле-
ние вопросов к басням, характе-
ристик героев, работа со слова-
рём, в том числе  литературовед-
ческих терминов 

Игровые виды деятельности пре-
зентация и защита собственных 
иллюстраций 

Текущий 

Выборочная про-
верка тетрадей 

Уметь сравнивать и анализировать произ-
ведения разных авторов, знать понятие 
басни как жанра,  
 Знать содержание произведений, давать 
характеристику герою 

 

18 6. В.А. Жуковский – ска-
зочник. Сказка «Спящая 
царевна» 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

19 7. В.А. Жуковский – ска-
зочник. Сказка «Спящая 
царевна» 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

20 8.В.А. Жуковский. Начало 
литературного творчества. 
Жанрбаллады. «Кубок» 

Устный рассказ о поэте, вырази-
тельное чтение, в том числе 
наизусть, устные ответы на во-
просы, составление плана произ-
ведения и характеристики героев 
презентация и защита собствен-
ных иллюстраций 

Текущий 

Выборочная про-
верка тетрадей 

Знать сюжетное своеобразие сказки  
Уметь раскрывать нравственное содержа-
ние, находить лирические и эпические 
черты 

 

21 9. А.С. Пушкин. Стихо-
творение «Няне». «У лу-
коморья дуб зеленый…» 
(отрывок из поэмы «Рус-
лан и Людмила») 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

22 10 А.С. Пушкин. «Сказка 
о мертвой царевне и о 
семи богатырях» 

 

 

Поиск сведений о поэте, устный 
рассказ о поэте, выразительное 
чтение, в том числе наизусть, 
устные и письменные ответы на 
вопросы, составление плана про-
изведения и характеристики ге-
роев 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

 

 

 

Знать и лицейских и детских годах 
А.С.Пушкина, содержание изучаемых 
произведений, понимать идею произведе-
ний, давать характеристику героям, знать 
заданные стихотворения наизусть 

 

23 

 

 

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

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

24 12. Стихи и проза. Рифма 
и ритм 

Поиск незнакомых слов, работа 
со словарём, пересказы фрагмен-
тов сказки,  

 



№ Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные результаты Дата прове-
дения 

 

25 13 Проект№1 Презента-
ция «Сюжет о спящей ца-
ревне в сказках народов 
мира 

Работа с терминами Текущий 

Выборочная про-
верка тетрадей 

 

26 14. Контрольная работа 
№2 по творчеству 
А.С.Пушкина, В.А. Жу-
ковского» 

создание собственных иллюстра-
ций к произведениям поэта 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

Подбирать и компоновать необходимый 
материал, презентовать работу 

 

27 15. Русская литературная 
сказка. 

Письменный ответ на один из 
проблемных вопросов:  
В чём превосходство царевны 
над царицей? 

 Что помогло королевичу Елисею 
в поисках невесты?  
В чём общность и различие 
«Спящей царевны» В. А. Жуков-
ского и «Сказки о мёртвой ца-
ревне и о семи богатырях» А. С. 
Пушкина? 

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

А. С. Пушкина 

Тематический ито-
говый 

индивидуальный 

Уметь создавать письменные высказыва-
ния 

Знать содержание изучаемых произведе-
ний, понимать идею произведений, да-
вать характеристику героям 

Сравнивать произведения и их героев 

 

28 

 

 

16. А. Погорельский. 
Сказка «Черная курица, 
или Подземные жители» 

Выразительно читать сказки( в 
том числе наизусть и по ролям) 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

Знать содержание сказок, уметь расска-
зывать сюжет, формулировать идею и 
проблематику произведений 

 

 

29 

 17. А. Погорельский. 
Сказка «Черная курица, 
или Подземные жители» 

Поиск незнакомых слов, работа 
со словарём, участие в коллек-
тивном диалоге, обсуждение ил-
люстраций к сказкам,  

 

30  18. А. Погорельский. 
Сказка «Черная курица, 
или Подземные жители» 

презентация и защита собствен-
ных иллюстраций 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

Знать содержание сказок, уметь расска-
зывать сюжет, формулировать идею и 
проблематику произведений 

 



№ Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные результаты Дата прове-
дения 

 

31 19.П.П.Ершов «Конёк-

горбунок» Внеклассное 
чтение 

Поиск сведений о поэте с исполь-
зованием справочной литературы 
и ресурсов интернет, выразитель-
ное чтение(В том числе 
наизусть), Поиск незнакомых 
слов, работа со словарём, 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

Знать содержание сказок, уметь расска-
зывать сюжет, формулировать идею и 
проблематику произведений 

 

32 20. .М.Ю. Лермонтов. 
Стихотворение «Боро-
дино» Художественные 
особенности. 

Поиск сведений о поэте с исполь-
зованием справочной литературы 
и ресурсов интернет, выразитель-
ное чтение(В том числе 
наизусть), Поиск незнакомых 
слов, работа со словарём, 
Устные ответы на вопросы, уст-
ное иллюстрирование, презента-
ция и защита собственных иллю-
страций 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

Знать содержание прочитанного произве-
дения, воспринимать , анализировать 
текст, формулировать идею и проблема-
тику произведений, 
Давать характеристику героям 

 

33 21. .М.Ю.Лермонтов 
«Ашик-кериб» Внекласс-
ное чтение 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

34 22.Н.В. Гоголь.  Общее 
знакомство со сборником 
«Вечера на хуторе близ 
Диканьки».  

 

Поиск под руководством учителя 
сведений о писателе с использо-
ванием справочной литературы и 
ресурсов интернет, устный рас-
сказ о писателе, выразительное 
чтение, устные и письменные от-
веты на вопросы, составление 
плана произведения и характери-
стики героев 

Поиск незнакомых слов, работа 
со словарём, пересказ произведе-
ний 

Текущий 

Выборочная про-
верка тетрадей 

Знать содержание прочитанного произве-
дения, воспринимать , анализировать 
текст, формулировать идею и проблема-
тику произведений, 
Даватьхарактеристикугероям 

 

35 23.Своеобразие повести 
Н.В. Гоголя «Заколдован-
ное место» 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

36 

 

24.Н.В. Гоголь.  «Ночь пе-
ред Рождеством» Вне-
классноечтение 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

37 25.Н.В. Гоголь.  «Ночь пе-
ред Рождеством» Вне-
классноечтение 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

Знать содержание прочитанного произве-
дения, воспринимать , анализировать 
текст, формулировать идею и проблема-
тику произведений, 
Даватьхарактеристикугероям 

 

38 26.Н.А. Некрасов. «Есть 
женщины в русских селе-

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

  



№ Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные результаты Дата прове-
дения 

 

ниях…» -отрывок из по-
эмы «Мороз, Красный 
нос»  

39 27.Мир детства в стихо-
творении «Крестьянские 
дети». Анализ стихотворе-
ния 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

40 28.И.С. Тургенев. Рассказ 
«Муму». Знакомство с 
героями 

Поиск под руководством учителя 
сведений о писателе с использо-
ванием справочной литературы и 
ресурсов интернет, устный рас-
сказ о писателе, выразительное 
чтение, в том числе по ролям, 
устные и письменные ответы на 
вопросы  
Поиск незнакомых слов, работа 
со словарём презентация и за-
щита собственных иллюстраций 

Созданиесобственноготекста 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

Знать содержание прочитанного произве-
дения,  
 

 

воспринимать , анализировать текст,  
 

формулировать идею и проблематику 
произведений, 
 

 

Даватьхарактеристикугероям 

 

41 29.И.С. Тургенев. Рассказ 
«Муму». Знакомство с ге-
роями 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

42 30. Герасим и его окруже-
ние 

  

43 31.Герасим и Муму. 
Счастливый год 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

44 32.Смысл финала рассказа Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

45 33.РР №2Подготовка к со-
чинению по рассказу И.С. 
Тургенева «Муму» 

Текущий 

Выборочная про-
верка тетрадей 

 

46 34.Контрольная работа 
№3 по рассказу "Муму" 

Письменный ответ на один из 
проблемных вопросов: 
Что воспевает И. С. Тургенев во-
бразе Герасима? 

 Каковы друзья и враги Гера-
сима? В чём вина и в чём беда 
барыни'? 

Тематический ито-
говый 

индивидуальный 

 

13047 35.Контрольное тестиро-
вание за первое полуго-
дие№1 

Письменные ответы на вопросы 

Решение тестов с выбором от-
вета, с развёрнутым  ответом на 
вопрос 

Итоговый индиви-
дуальный 

Знать содержание изученных произведе-
ний, понимать идею произведений, да-
вать характеристику героям 

 

 



№ Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные результаты Дата прове-
дения 

 

48 36.А.А. Фета «Весенний 
дождь» 

Выразительное чтение стихотво-
рения( в том числе наизусть) уст-
ные ответы на вопросы, участие 
в коллективном диалоге 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

Владеть навыками анализа поэтического 
произведения( уметь определять тему, 
идею, значение заголовка, находить сред-
ства художественной выразительности, 
понимать их роль) 

 

49 

 

37.Л.Н. Толстой. Рассказ 
«Кавказский пленник» 
Понятие о сюжете. 

Поиск под руководством учителя 
сведений о писателе с использо-
ванием справочной литературы и 
ресурсов интернет, Выразитель-
ное чтение 

Различные виды пересказов 

Нравственная оценка героев рас-
сказа,  составление плана 

Текущий 

Выборочная про-
верка тетрадей 

Знать этапы жизни писателя, знать содер-
жание произведения,  

 

50 38.Жилин и Костылин– 

два разных характера, две 
разные судьбы 

Письменный ответ 
на вопрос 

Уметь характеризовать героев, их духов-
ные качества, формулировать свои впе-
чатления от рассказа( в том числе в пись-
менной форме) 

 

51 39.Жилин и Костылин– 

два разных характера, две 
разные судьбы 

Письменная харак-
теристика-сравне-
ние героев 

Уметь характеризовать героев, их духов-
ные качества, формулировать свои впе-
чатления от рассказа( в том числе в пись-
менной форме) 

 

52 40.Гуманистический ха-
рактер рассказа Л.Н. Тол-
стого «Кавказский плен-
ник» 

Текущий 

Выборочная про-
верка тетрадей 

Владеть терминологией, аргументировать 
ответ 

 

53 41.Контрольная работа 
№4 по рассказу Л.Тол-
стого 

Письменный ответ на один из 
проблемных вопросов: 
1.Каковы друзья и враги плен-
ного 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. 

Тематический ито-
говый 

индивидуальный 

Уметь создавать письменные высказыва-
ния 

Знать содержание изучаемых произведе-
ний, понимать идею произведений, да-
вать характеристику героям 

 

 

54 42.А.П. Чехов. Рассказ 
«Хирургия» 

Текущий 

Фронтальный 

 



№ Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные результаты Дата прове-
дения 

 

Поиск под руководством учителя 
сведений о писателе устные от-
веты на вопросы, участие в кол-
лективном диалоге Нравственная 
оценка героев рассказа,  состав-
ление плана 

индивидуальный Поиск под руководством учителя сведе-
ний о писателе устные ответы на во-
просы, участие в коллективном диалоге 
Нравственная оценка героев рассказа,  со-
ставление плана 

55 

 

43.Рассказы Антоши Че-
хонте Внеклассное чтение 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

56 44. Рассказы Антоши Че-
хонте Внеклассное чтение 

Поиск под руководством учителя 
сведений о писателе устные от-
веты на вопросы, участие в кол-
лективном диалоге Нравственная 
оценка героев рассказа,  состав-
ление плана 

Пересказ, ответы 
на вопросы 

 

 

 

57 

 

 

 

45.Р.Р.№3 Русские поэты 
ХIХ века о Родине, род-
ной природе и о себе. 

Выразительное чтение стихотво-
рения ( в том числе наизусть) 
устные ответы на вопросы, уча-
стие в коллективном диалоге 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

Владеть навыками анализа поэтического 
произведения 

 

58 46 Р.Р.№3 Русские поэты 
ХIХ века о Родине, род-
ной природе и о себе. 

Выразительное чтение стихотво-
рения( в том числе наизусть) уст-
ные ответы на вопросы, участие 
в коллективном диалоге 

 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

Знать наизусть текст по выбору, коммен-
тировать, владеть терминологией, объяс-
нять назначение средств выразительно-
сти 

 

59 47.Обучение анализу сти-
хотврения. Конкурс чте-
цов. 

Письменный анализ под руко-
водством учителя Презентация и 
защита собственных иллюстра-
ций 

Созданиесобственноготекста 

Декламация 
наизусть 

(уметь определять тему, идею, значение 
заголовка, находить средства художе-
ственной выразительности, понимать их 
роль 

 

 

60 

48.Проект№2 Электрон-
ный альбом  «Стихи о Ро-
дине,  родной природе в 
иллюстрациях» 

Создание иллюстраций-слайдов 
по указанной теме, защита про-
екта (устные комментарии с де-
монстрацией проекта) 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

Подбирать и компоновать необходимый 
материал, презентовать работу 

 

Из русской литературы 20 века (23 часов)  

61 1.И.А. Бунин. Рассказ «В 
деревне», «Лапти» 

 Текущий 

Фронтальный 

Знать содержание прочитанного произве-
дения. 

 



№ Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные результаты Дата прове-
дения 

 

Поиск под руководством учителя 
сведений о писателе, 
устные ответы на вопросы, уча-
стие в коллективном диалоге  
 

индивидуальный  

 

62 

 

2.В.Г. Короленко. Повесть 
«В дурном обществе».  

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

63 3.Вася и его отец Нравственная оценка героев рас-
сказа,  составление плана, 

различные виды пересказов, вы-
разительное чтение, работа со 
словарём 

создание письменного высказы-
вания о произведении 

Письменный ответ 
на проблемный во-
прос 

Даватьхарактеристикугероям, восприни-
мать анализировать текст формулировать 
идею и проблематику произведений 

 

 

64 4.Жизнь среди «серых 
камней» 

Анализ текста по 
вопросам 

Воспринимать и  анализировать текст, 
формулировать идею и проблематику 
произведения 

 

 

65 5.Жизнь среди «серых 
камней» 

Анализ текста по 
вопросам 

Даватьхарактеристику героям произведе-
ний 

 

66 6.РР №4 Подготовка к со-
чинению по повести В.Г. 
Короленко «В дурном об-
ществе»   

 Текущий 

Выборочная про-
верка тетрадей 

Знать содержание прочитанного произве-
дения, воспринимать и анализировать 
текст, формулировать идею и проблема-
тику произведений 

Даватьхарактеристикугероям 

 

67 7.Контрольная работа №5 

по рассказу В.Г.Коро-
ленко 

Письменный ответ на один из 
проблемных вопросов: 
1.Почему Вася подружился с Ва-
леком и Марусей? 

2.Каковы отношения между сы-
новьями 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? 

Тематический ито-
говый 

индивидуальный 

Уметь создавать письменные высказыва-
ния 

Знать содержание изучаемых произведе-
ний, понимать идею произведений, да-
вать характеристику героям 

Делатьвыводизрассуждения 

 

68 

 

8.П.П. Бажов. Сказ «Мед-
ной горы Хозяйка» 

Устный рассказ о писателе, выра-
зительное чтение,  устные ответы 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

  



№ Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные результаты Дата прове-
дения 

 

69 9.П.П. Бажов. Сказ «Мед-
ной горы Хозяйка 

на вопросы, составление плана 
произведения  

  

70 

 

 

10. Мир сказок П.П. Ба-
жова Внеклассное чтение 

Презентация и защита собствен-
ных иллюстраций 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

 

Знать содержание прочитанного произве-
дения 

воспринимать анализировать текст, фор-
мулировать идею и проблематику произ-
ведений 

Давать характеристику героям 

 

71 11.К.Г. Паустовский. Рас-
сказ "Тёплый хлеб" 

Презентация и защита собствен-
ных иллюстраций 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

 

 

72 

 

12. К.Г. Паустовский. Рас-
сказ «Заячьи лапы»  

Устный рассказ о писателе, выра-
зительное чтение,  устные ответы 
на вопросы, составление плана 
произведения  

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

 

 

 

73 

 

 

15.С.Я. Маршак. Драмати-
ческая сказка «Двенадцать 
месяцев»  

Устный рассказ о писателе, выра-
зительное чтение ( в том числе 
по ролям),  устные и письменные  
ответы на вопросы, нравственная 
оценка героев, различные виды 
пересказов  

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

Знать этапы жизни писателя, определять 
род литературы, содержание прочитан-
ного произведения, воспринимать  
 

 

 

 

 

 

 

74 

 

14.Фантастическое и ре-
альное в пьесе-сказке С.Я. 
Маршак «Двенадцать ме-
сяцев» 

Составление плана самостоятель-
ного письменного высказывания, 
Презентация и защита собствен-
ных иллюстраций 

 

Текущий 

Выборочная про-
верка тетрадей 

 

75 

 

 

 

 

15.Контрольная работа 
№6 по пьесе "Двенадцать 
месяцев" 

Письменный ответ на один из 
проблемных вопросов: 
1. Чем похожи и чем отличаются 
Падчерица и Королева? 

2. Почему в пьесе-сказке «Двена-
дцать месяцев» добро побеждает 
зло? 

Тематический ито-
говый 

индивидуальный 

 

 

 



№ Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные результаты Дата прове-
дения 

 

3.Чем похожа пьеса-сказка «Две-
надцать месяцев» на народные 
сказки? 

76 16.А.П. Платонов. Рассказ  
«Никита»  

Устный рассказ о писателе, выра-
зительное чтение 

Рецензирование чтения одно-
классников 

Участие в коллективном диалоге 

Нравственная оценка героев 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

Даватьхарактеристикугероям анализиро-
вать текст, формулировать идею и про-
блематику произведений, 
 

 

 

77 17.В.П. Астафьев. Рассказ 
«Васюткино озеро» 

Составление плана и письменная 
характеристика героев 

 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

Уметь создавать письменные высказыва-
ния 

Знать содержание изученного произведе-
ния, понимать идею произведения, давать 
характеристику героям 

Делатьвыводизрассуждения 

 

 

 

 

 

78 18.Человек и природа в 
рассказе В.П. Астафьева 
«Васюткино озеро» 

Составление письменного ответа 
на проблемный вопрос Презента-
ция и защита собственных иллю-
страций 

Текущий 

Выборочная про-
верка тетрадей 

Знать содержание прочитанного произве-
дения, воспринимать, анализировать 
текст, формулировать идею и проблема-
тику произведений, 
Давать характеристику героям, 
 

 

 

79 

 

 

 

19.Контрольная работа№7 

по литературе 20 века 

1.Какой изображена русская при-
рода в творчестве С. А. Есенина, 
П. П. Бажова, К. Г. Паустовского, 
В. П. Астафьева (по одному про-
изведению)? 

Тематический ито-
говый 

индивидуальный 

Аргументированно формулировать своё 
отношение к прочитанному 

 



№ Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные результаты Дата прове-
дения 

 

2.Какие поступки сверстников 
вызывают моё восхищение в про-
изведениях К. Г. Паустовского, 
А. П. Платонова, В. П. Астафьева 
(по одному произведению)? 

 

 

80 

20.Поэты о Великой Оте-
чественной войне 

Краткий рассказ о поэтах и их 
военной биографии 

Выразительное чтение стихотво-
рений. Устное рецензирование 
чтения одноклассников и чтения 
стихотворений актёрами 

Участие в коллективном диалоге 

Устный и письменный анализ 
стихотворений Презентация и за-
щита собственных иллюстраций 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

Уметь определять значение картин при-
роды в произведении, объяснять смысл 
названия произведения 

 

81 21А.Т. Твардовский «Рас-
сказ танкиста». К.М. Си-
монов «Майор привез 
мальчишку на лафете…» 

 Уметь создавать письменные высказыва-
ния 

Знать содержание изученных произведе-
ний, понимать идею произведений, да-
вать характеристику героям 

Делатьвыводизрассуждения 

 

82 

 

 

 

 

22. РР №5 Писатели и по-
эты ХХ века о Родине, 
родной природе и о себе 

Устный и письменный анализ 
стихотворений Презентация и за-
щита собственных иллюстраций 

Текущий 

Выборочная про-
верка тетрадей 

Владеть навыками анализа поэтического 
произведения( уметь определять тему, 
идею, значение заголовка, находить сред-
ства художественной выразительности, 
понимать их роль) 

 

 

 

 

 

83 

23. РР №5 Писатели и по-
эты ХХ века о Родине, 
родной природе и о себе 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

Из зарубежной литературы (17 часов) 
84 1.ДаниельДефо 

«РобинзонКрузо» 

Поиск под руководством учителя 
сведений о зарубежных  писате-
лях с использованием справоч-
ной литературы и ресурсов ин-
тернет 

 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

Знать этапы жизни писателей  
 

Знать содержание прочитанных  произве-
дений, 
 

Уметь анализировать произведение и ха-
рактер главного героя 

 

 

85 2.ДаниельДефо 
«РобинзонКрузо» 

 

86 3.ДаниельДефо 
«РобинзонКрузо» 

 

87 4. Х.К. Андерсен «Снеж-
ная королева». 

Нравственная оценка героев,  со-
ставление плана Обсуждение и 

Текущий 

Выборочная про-
верка тетрадей 

 



№ Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные результаты Дата прове-
дения 

 

88 5.Х.К. Андерсен «Снеж-
ная королева». Сюжет и 
герои сказки 

составление  речевой характери-
стики персонажей произведений  
Работа со словарём литературо-
ведческих терминов 

 Уметь формулировать идею и проблема-
тику произведений, 
 

Давать характеристику героям, 
 

Аргументированно формулировать своё 
отношение к прочитанному 

 

89 6.Марк  Твен «Приключе-
ния Тома Сойера». 

Выразительное чтение 

Устное рецензирование чтения 
одноклассников. 
Различные виды пересказов 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

 

90 7.Марк  Твен «Приключе-
ния Тома Сойера». 

 

91 8.Том Сойер и его друзья Нравственная оценка героев,  со-
ставление плана Обсуждение и 
составление  речевой характери-
стики персонажей произведений  
Работа со словарём литературо-
ведческих терминов 

 

Текущий 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

92 9.Дж. Лондон «Сказание о 
Кише» 

 

93 10.Дж. Лондон «Сказание 
о Кише» 

 

94 11.Дж. Лондон «Сказание 
о Кише» 

 

95 12.Сетон-Томпсон «Арно» Устное рецензирование чтения 
одноклассников. 
Различные виды пересказов 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

 

96 13.Ульф Старк «Умеешь 
ли ты свистеть, Йоханна?» 

 

 

 

 

97 14. Ульф Старк «Умеешь 
ли ты свистеть, Йоханна?» 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

Уметь анализировать произведение и ха-
рактер главного героя 

 

Уметь формулировать идею и проблема-
тику произведений, 
 

Давать характеристику героям, 
 

 

98 15. Ая эН «Как растут 
елочные шары, или Моя 
встреча с дедом Морозом» 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

 

99 16. Ая эН «Как растут 
елочные шары, или Моя 
встреча с дедом Морозом» 

Нравственная оценка героев,  со-
ставление плана Обсуждение и 
составление  речевой характери-
стики персонажей произведений  
Работа со словарём литературо-
ведческих терминов 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

Уметь создавать письменные высказыва-
ния 

Знать содержание изученных произведе-
ний, понимать идею произведений, да-
вать характеристику героям 

Делатьвыводизрассуждения 

 

100 17. Юлий Ким «Рыба- 

кит»  
Фронтальный 

индивидуальный 

 

 

Итоговые уроки (2 часа)  



№ Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные результаты Дата прове-
дения 

 

101 1.Контрольное тестирова-
ние за второе полугодие   
№2 

Письменные ответы на вопросы 

Решение тестов с выбором от-
вета, с развёрнутым  ответом на 
вопрос  
Предъявление читательских и ис-
следовательских навыков, приоб-
ретённых в 5 классе 

Устные и письменные ответы на 
вопросы.  

Итоговый индиви-
дуальный 

Знать содержание изученных произведе-
ний, понимать идею произведений, да-
вать характеристику героям 

Уметь создавать письменные  высказыва-
ния 

 

 

102 2.Проект литературный 
праздник 

Отчёт о выполнении индивиду-
альных проектов 

Итоговый  
Фронтальный 

индивидуальный 

Знать содержание изученных произведе-
ний, понимать идею произведений, да-
вать характеристику героям 

Уметь создавать письменные  высказыва-
ния 
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Контрольная  работа по теме "Русские народные сказки"            5 класс 

Выполнил(а) _______________________________   
1. Допишите определение сказки: 

Сказка - один из жанров ________________________________ творчества, занимательный 
______________ о необыкновенных, часто ________________ 

событиях и приключениях. 
2. Все сказки делятся на три группы. Распределите сказки в зависимости от группы, напишите ее 

название. 
1. 2. 3. 

1.  "Колобок"   
2. "Царевна-лягушка" 

3."Теремок" 

4. "Барин и мужик" 

5.  "Снегурочка" 

6.  "Кот, лиса и петух" 

7. "Заюшкина избушка" 

8. "Жена-спорщица" 

9. "Сивка-Бурка" 

10. "Кот и Лиса" 

11. "Каша из топора" 

12. "Гуси-лебеди" 

13. "Солдатская шинель" 

14. "Морозко" 

3. Запишите  жанровые особенности сказок 

Ковер-самолет, сапоги-скороходы, гребешок, дудочка, шапка-невидимка, 
клубочек 

 

Добрый молодец, синие моря, высокие горы, столы дубовые, скатерти 
узорчатые 

 

Ехали они, ехали и приехали..; катится клубочек по высоким горам, ка-
тится по темным лесам.. 

 

Жили-были; 
 в некотором царстве, в некотором государстве; 

 

Стали жить-поживать, да добра наживать; 
После того они жили долго и счастливо... 

 

4. В образах животных воплощены различные человеческие качества: 
лиса всегда ___________________ 

заяц _________________________ 

медведь ______________________ 

волк _________________________ 

5. Приведите примеры из любой прочитанной сказки для указанной сказочной особенности: 
Превращения 

 

Чудесные помощники главного героя, которые приходят 
на помощь в самый трудный момент 

 

Отрицательные персонажи 
 

Забавное событие из реальной жизни, лежащее в основе 
сюжета 

 

Диалог между животными 
 

  

6. Посоветуйте своим друзьям прочитать какую-либо сказку. Назовите эту сказку и не менее 
трех причин, почему эту сказку необходимо прочесть. 

 

 

 



 

 

 
Ответы: 

1. Сказка - один из жанров устного народного  творчества, зани-
мательный рассказ о необыкновенных, частофантастических 

событиях и приключениях 

3 балла 

2. 1. волшебные 2. о животных 3. бытовые 

2,5,9,12,14 1,3,6,7,10 4,8,11,13 
 

1 балл за название групп 
сказок, 
6 баллов за правильное 
распределение, за каждую 
ошибку снимается балл 

3. Волшебные предметы 

Постоянные эпитеты 

Повторы 

Зачин 

Концовка 

5 баллов 

4. лиса всегда хитрая 

заяц трусливый 

медведь сильный и доверчивый 

волк глупый, жадный и злой 

2 балла 

5. За каждую правильно названный пример 1 балл 5 баллов 

6. При оценивании учитывается полнота, логичность и связность 
ответа 

5 баллов 

  
27 баллов 

Оценка: 
"5" "4" "3" "2" 

26-27 баллов 21-25 балл 15-20 баллов Менее 15 баллов
Использованная литература: 
1. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. Литература 5 класс, учебник для общеобразователь-
ных организаций в двух частях, часть 1. - Москва, "Просвещение", 2015 

2. В.А. Крутецкая. Русская литература в таблицах и схемах. 5-8 классы. Санкт-Петербург, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по творчеству В.А.Жуковского, А.С.Пушкина. 
1. Где написал свою сказку В.А.Жуковский сказку «Спящая царевна»? 

А) в Царском Селе; 
Б) в Тульской губернии; 
В) в Москве. 
 

 

2. С кем В.А.Жуковский вступил в своеобразное «состязание», когда написал сказку «Спящая ца-
ревна»? 

А) с Гоголем; 
Б) с Державиным; 
В) с Пушкиным. 
 

 

3. С сюжетом какой сказки А.С.Пушкина сходен сюжет сказки В.А.Жуковского «Спящая ца-
ревна»? 



А) «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди»; 
Б) «Сказка о золотом петушке»; 
В) «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 
 

 

4. Вспомните фамилии сказочников, которые написали сказки о спящей царевне. Запишите их. 
1._______ 

2._______ 

3._______ 

 

 

5. Какому персонажу из сказки В.А.Жуковского «Спящая царевна» принадлежали эти слова. 
Напишите имя персонажа сказки (имена указаны в справке). 

1. Благодарствуй, добрый рак; 
Не ждала тебя никак… _______ 

2. На пиру я не была, 
Но подарок принесла…_________ 

3. Запрещается от нас 

В нашем царстве сеять лен, 
Прясть, сучить, чтоб веретен 

Духу не было в домах…_________ 

4. Веретенце, не ленись; 
Пряжа тонкая, не рвись; 
Скоро будет в добрый час 

Гостья жданная у нас.________ 

5. Расскажи про этот бор 

Мне, старинушка честной!________ 

6. Мне тебя, царица, жаль; 
Но забудь свою печаль; 
Понесешь ты в эту ночь: 
У тебя родится дочь. _______ 

Справка: старушоночка, царица, царский сын, рак, царь Матвей, ведьма. 
 

 

6. Какие герои баллады В.А.Жуковского «Кубок» наделены нравственными качествами, перечис-
ленными ниже? Соедините верные ответы. 

7. Дайте определение балладе. Ответ запишите. 
Баллада – это 

 

 

8. Какому персонажу «Сказки о мертвой царевне…» А.С.Пушкина принадлежат эти слова? 
Напишите имя персонажа сказки (имена указаны в справке). 

1. Свет мой, зеркальце! Скажи, 
Да всю правду доложи. ________ 

2. Погоди; об ней, быть может, 
Ветер знает. Он поможет. ______ 

3. Месяц, месяц, мой дружок, 
Позолоченный рожок! _______ 

4. А царевна все ж милее, 
Все ж румяней и белее. ______ 

5. Крепко связано ей локти; 
Попадется зверю в когти, 
Меньше будет ей терпеть, 
Легче будет умереть. _________ 

6. Там за речкой тихоструйной 



Есть высокая гора, 
В ней глубокая нора…________ 

Справка: Елисей, зеркальце, царица, чернавка, ветер, месяц. 
 

 

9. Соотнесите понятия. 
10. Отметь. Какая сказка не принадлежит перу А.С. Пушкина: 

а) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

б) «Сказка о Золотом петушке» 

в) «Сивка-бурка» 

г) «Сказка о попе и о работнике его Балде» 

 

11. В кого превращался князь Гвидон? («Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди») 
По порядку: 
 

12. Сколько желаний было у старухи? Что просила старуха в сказке о рыбаке и рыбке? 

По порядку: 
 

13. Назовите сказку А.С. Пушкина по данному рисунку. 

 

 
 

 

14. Из каких сказок Пушкина эти предметы? 

Корыто 

Зеркало 

Белка 

Лебедь 

 

15. Кто дал царю Дадону Золотого петушка? 

 

16. Какую оплату попросил Балда за год работы? 

 



Ключи. 
1.В. 
2.В. 
3.В.А.Жуковский, А.С. Пушкин, Шарль Перро, братья Гримм. 
4.1 – царица, 2 – ведьма, 3 – царь Матвей, 4- старушоночка, 5 – царский сын, 6 – рак. 
5.сострадание – царевна, храбрость – паж, жестокость - царь. 
6.Баллада – это стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое событие, 
предание с острым, напряженным сюжетом. 
7.1 – царица, 2 – месяц. 3 – Елисей, 4 – зеркало, 5- чернавка, 6 – ветер. 
8.1 – В, 2 – Г, 3 – А, 4 – Б. 
9.1 – перекрестная, 2 – кольцевая (опоясывающая), 3 – парная. 
10. В 

11. муха, шмель, комар 

12. 1. Новое корыто, 2. Новая изба, 3. Стать столбовой дворянкой, 4. Стать вольной царицей, 
5. Стать владычицей морской. 
13. Сказка о мертвой царевне …, Сказка о золотой рыбке, Сказка о попе …., Сказка о золотом 
петушке, Сказка о царе Салтане … 

14. Корыто – Сказка о рыбаке и рыбке, Зеркало – Сказка о мертвой царевне, Белка – Сказка о 
царе Салтане, Лебедь – Сказка о царе Салтане. 
15. Мудрец 

16. Три щелчка по лбу. 
 

Контрольная работа по произведению И. Тургенева «Муму». 5 класс 

 

Задания с выбором ответа 

А1. Узнайте героев 

 

А «мужчина двенадцати вершков роста, 
сложенный богатырем и глухонемой от 
рожденья» 

А Дворецкий Гаврила 

Б «один шорник, он же считался ветери-
нарным врачом и лекарем для людей, 
был домашний лекарь для госпожи, 
был, наконец, один башмачник» 

Б дворник Герасим 

В человек, «которому, судя по одним его 
желтым глазкам и утиному носу, сама 
судьба, казалось, определила быть 
начальствующим лицом» 

В Капитон Климов 

 

А-Б 

Б-В 

В-А 

 

А2. Назовите характеристику, которая не относится к Герасиму. 
А) «Одаренный необычайной силой, он работал за четверых — дело спорилось в его руках…» 

Б) «почитал себя существом обиженным и не оцененным по достоинству, человеком образованным и 
столичным» 

В) «Славный он был мужик…» 

Г) «С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту». 
 

Ответ Б 

 

А3. Кто говорил Татьяне: «Безответная ты душа!» — Ну, хорошо, — прибавил он, — мы еще пого-
ворим с тобой, а теперь ступай, Танюша; я вижу, ты точно смиренница». 
А) Гаврила 

Б) Капитон Климов 



В) барыня 

Ответ А 

 

А4. Какой был щенок? 

А) рыженький 

Б) чёрненький 

В) белый с чёрными пятнами 

 

Ответ В 

«Он нагнулся и увидел небольшого щенка, белого с черными пятнами, который, несмотря на все 
свои старания, никак не мог вылезть из воды, бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и ху-
деньким телом». 
 

А5. Сколько было Муму, когда её принёс домой Герасим? 

А) около недели 

Б) недели три 

В) около двух месяцев 

 

Ответ Б 

«Бедной собачонке было всего недели три, глаза у ней прорезались недавно…» 

 

А6. Кто из героев «бросился сломя голову в палисадник и хотел было схватить Муму, но та 
ловко вывернулась из-под его пальцев и, подняв хвост, пустилась во все лопатки к Герасиму»? 

А) лакей Степан 

Б) дворецкий Гаврила 

В) капитон Климов 

Ответ А 

«Степан, дюжий парень, состоявший в должности лакея, бросился сломя голову в палисадник и хотел 
было схватить Муму, но та ловко вывернулась из-под его пальцев и, подняв хвост, пустилась во все 
лопатки к Герасиму». 
 

Задания с кратким ответом 

В1. Дополните предложения, вставляя сравнение. 
А) «Переселенный в город, он не понимал, что́ с ним такое деется, — скучал и недоумевал, как недо-
умевает молодой, здоровый,__________ …» (бык) 
Б) На дворе у барыни водились тоже гуси; но гусь, известно, птица важная и рассудительная; Гера-
сим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их; он сам смахивал на степенного 
____________» (гусака) 
В2. Как автор называет старость барыни? 

«Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединенно дожи-
вала последние годы своей скупой и скучающей старости». 
 

В3. Что подарил Герасим на прощание Татьяне? 

«Герасим вышел из своей каморки, приблизился к Татьяне и подарил ей на память красный бумаж-
ный платок, купленный им для нее же с год тому назад». 
 

В4. Куда отправила барыня Капитона с Татьяной? 

«Прошел еще год, в течение которого Капитон окончательно спился с кругу и, как человек реши-
тельно никуда негодный, был отправлен с обозом в дальнюю деревню, вместе с своею женой». 
 

 

Творческое задание 

С1. Составьте кластер или синквейн «Герасим» 

Синквейн 

Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно существительное или место-
имение), которое обозначает объект или предмет, о котором пойдет речь. 



Вторая строка — два слова (прилагательные), они дают описание признаков и свойств выбранного в 
синквейне предмета или объекта. 
Третья строка — образована тремя глаголами, описывающими характерные действия объекта. 
Четвертая строка — фраза из четырёх слов, выражающая личное отношение автора синквейна к опи-
сываемому предмету или объекту. 
Пятая строка — одно слово, характеризующее суть предмета или объекта. 
 

 

 

Контрольная работа. Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». 5 класс. I вариант 

А1. Кем был Жилин, герой рассказа «Кавказский пленник»? 

а) офицером б) капитаном в) полковником 

А2. С кем была война на Кавказе, упомянутая в рассказе? 

а) с татарами б) с турками в) с германцами 

А3. Как Жилин мысленно обратился к своей лошади? 

а) матушка б) голубчик в) кобыла 

А4. Сколько татар увидел Жилин, поднявшись на лошади на гору? 

а) человек 30 б) 20 татар в) человек 50 

А5. Что было на шее у Дины? 

а) рябиновые бусы б) жемчужное ожерелье в) монисто 

А6. Что Абдул-Мурат просил Жилина починить? 

а) кольцо б) четки в) часы 

А7. Как звали человека, который носил чалму, подпирался костылем? 

а) Хаджи б) Кази-Мугамед в) Абдул-Мурат 

А8. Как звали злую-презлую пеструю собаку в доме Абдул-Мурата? 

а) Соколко б) Уляшин в) Тузик 

В1. Почему Жилин оказался в плену? 

В2. Почему Костылин не мог идти быстро во время первого побега? 

В3. Кто предупредил Жилина, что его собираются убить? 

В4. В рассказе есть предложение: « Видна ему из щелки дорога - под гору идет, направо сакля татар-
ская…».. Что означает «сакля»? 

В5. В рассказе есть предложение: « С тех пор он бросил воевать, пошел в Мекку Богу молиться, от 
этого у него чалма…».. Что означает «Мекка»? 

С1. Жилин был благодарен Дине за помощь. Почему Дина помогала Жилину? (Написать разверну-
тый ответ из 6-7 предложений). 
Контрольная работа. Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». 5 класс. IIвариант 

А1. От кого получил письмо Жилин? 

а) от отца б) от сестры в) от матери 

А2. В какое время года происходили события, описанные в рассказе? 

а) зимой б) летом в) осенью 

А3. Из какого материала был кувшин, который Дина несла на голове? 

а) из жести б) из глины в) из стекла 

А4. Сколько лет было Дине? 

а) 12 б) 13 в) 14 

А5. Что слепил из глины Жилин, сидя в сарае? 

а) куклу б) кувшин в) миску 

А6. Как татары называли Жилина? 

а) Иван б) Степан в) Потап 

А7. Кто был отцом Дины? 

а) Хаджи б) Кази-Мугамед в) Абдул-Мурат 

А8. Какой глубины была яма, в которую посадил Жилин? 

а) аршин пяти б) аршин шести в) аршин семи 

В1. Почему Жилин не просит прислать за него выкуп? 

В2. Где содержат пленников после неудавшегося побега? 

В3. Чем угощались гости в доме Абдул-Мурата? 



В4. В рассказе есть предложение: « Прошла татарка в саклю с водой, в бешмете в шелковом…».. Что 
означает «бешмет»? 

В5. В рассказе есть предложение: « Прибежала девочка, тоненькая, худенькая…, на шее монисто, все 
из русских полтинников». Что означает «монисто»? 

С1. Почему у героев Толстого разные судьбы? Как ведут себя герои? 

(Написать развернутый ответ из 6-7 предложений). 
 

 

Тесты по рассказу В.Г. Короленко «В дурном обществе» (5 класс) с ответами 

 

1В каком местечке жил главный герой? 

а) Княжье-вено 

б) Мина-эль 

в) Бельск-Подляски 

 

2.Какие птицы «заводили свои песни» по ночам в старой часовне? 

а)грачи 

б)соловьи 

в)совы 

 

3.Какую должность выхлопотал себе старый Януш и приступил к преобразованиям? 

а)будочник 

б)писарь 

в)управляющий 

 

4.Узнайте героя по описанию внешности: «Роста он был невысокого, крупные черты лица 
были грубовыразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь; низкий лоб, 
несколько выдававшаяся вперёд нижняя челюсть и сильная подвижность лица напоминала 
что-то обезьянье…» 

а) Януш 

б) пан Тыбурций 

в) пан Туркевич 

 

5.Со скольки лет Вася испытывал «ужас одиночества»? 

а)с пяти лет 

б)с четырёх лет 

в)с шести лет 

 

6. В какое время «небольшой отряд из трёх сорванцов» вышел на экскурсию к замку? 

а)утром 

б)после обеда 

в)вечером 

 

7. Узнайте героя по описанию: «Это был мальчик лет девяти, больше меня, худощавый и тон-
кий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и корот-
ких штанишек. Тёмные курчавые волосы лохматились над чёрными задумчивыми глазами». 
а)Вася 

б)приятель Васи 

в)Валек 

 

8.Где Вася познакомился с Валеком? 

а) в саду 

б) на празднике 

в) в часовне 

 

9.Почему Валек говорил, что «серый камень высосал жизнь» из Маруси? 



а) Валек имел в виду, что  магический талисман мешает жить сестре 

б) Валек решил так подшутить над Васей, напугать его 

в) Валек и Маруся жили в каменном подземелье 

 

10.В какую игру играли дети, когда неожиданно в подземелье вошел пан Тыбурций? 

а) жмурки 

б) салки 

в) догонялки 

 

11.Как Вася подбодрил Марусю во время ее болезни? Какая игрушка сестры Сони сделала по-
чти чудо? 

а) медвежонок 

б) кукла 

в) мячик 

 

12.Кто помог Васе избежать наказания отца за взятую без разрешения игрушку? 

а) пан Тыбурций  

б) Валек 

в) Соня 

 

13.В какое время года умерла Маруся? 

а) лето 

б) осень 

в) весна 

 

14.Куда уехали Валек и Тыбурцийпосле всех событии? 

а) в село 

б) к сестре Тыбурция 

в) никто не знал 

 

15.Где часто бывали Вася с Соней и там читали, делились своими мыслями и планами «крыла-
той и честной юности»? 

а)в библиотеке 

б)в гимназии 

в)на могиле Маруси 

 

 

Ответы: 
1.-а 

2.-в 

3.-в 

4.-б 

5.-в 

6.-б 

7.-в 

8.-в 

9.-в 

10.-а 

11.-б 

12.-а 

13.-б 

14.-в 

15.-в 

 

 

 



вариант 

1) Как называется литературное произведение, предназначенное для постановки на сцене? 

А) спектакль; 
Б) пьеса; 
В) роман; 
Г) сказка. 
2) Кто является главными героями сказки? 

А) королева и канцлер; 
Б) мачеха и ее дочь; 
В) падчерица и королева; 
Г) падчерица и мачеха. 
3) Какие цветы мечтала получить Королева на Новый год? 

А) розы; 
Б) ромашки; 
В) подснежники; 
Г) гладиолусы. 
4) Какую грубую ошибку, по мнению профессора, совершила Королева? 

А) написала неправильно слово «казнить»; 
Б) неправильно умножила числа; 
В) решила судьбу человека, даже не подумав; 
Г) очень медленно писала предложения. 
5) Кто отправил падчерицу за подснежниками? 

А) отец; 
Б) мачеха; 
В) дочка; 
Г) брат. 
6) Какой месяц в начале сказки передавал свои права следующему за ним брату? 

А) Март; 
Б) Февраль; 
В) Декабрь; 
Г) Июнь. 
7) Почему братья-месяцы решили помочь падчерице? 

А) им стало ее жалко; 
Б) она отнеслась к ним с добром; 
В) девочка заплатила им ; 
Г) их заставили. 
8) Какой месяц подарил девочке колечко? 

А) Март; 
Б) Апрель; 
В) Декабрь; 
Г) Июнь. 
9) Как вела себя дочка мачехи в гостях у месяцев? 

А) была очень доброй и ласковой; 
Б) была грубой и требовала гостинцев; 
В) подарила всем подарки; 
Г) была скоромной и все время молчала. 
10) Как сложилась судьба мачехи и ее дочки? 

А) они превратились в собак; 
Б) они вернулись домой и стали добрее; 
В) они погибли; 
Г) они стали служить у Королевы. 
 

  

 

Тест по пьесе-сказке С.А. Маршака «Двенадцать месяцев». 
вариант 



 

  

1) Назовите жанр произведения. 
А) новелла; 
Б) пьеса; 
В) пьеса-сказка; 
Г) сказка. 
 

  

2) Сколько лет было Королеве? 

А) 12; 
Б) 16; 

В) 13; 
Г) 14. 
 

  

3) Больше всего Королева не любила? 

А) танцевать; 
Б) писать; 
В) делать уроки; 
Г) читать. 
 

  

4) Что было обещано тому, кто принесет корзину подснежников во дворец? 

А) корзина золота; 
Б) новая одежда; 
В) полкоролевства; 
Г) место при дворце. 
 

  

5) Почему мачеха отправила за подснежниками падчерицу, а не родную дочь? 

А) ее было не жалко; 
Б) она знала, как найти подснежники; 
В) падчерица сама захотела; 
Г) родная дочь отказалась. 
 

  

6) Для чего один из месяцев подарил девочке колечко? 

А) хотел взять ее в жены, когда вырастет; 
Б) чтобы она могла позвать на помощь; 
В) просто сделал ей подарок, колечко ничего не значило; 
Г) чтобы она его продала и получила деньги. 
 

  

7) В канун какого праздника происходит действие произведения? 

А) Пасхи; 
Б) Нового года; 
В) Рождества; 
Г) Первого дня весны. 
 

  

8) Почему Королеве не удалось набрать подснежников? 

А) она не хотела; 
Б) уже собрали придворные; 
В) боялась идти в лес; 
Г) не успела из-за смен времен года. 



 

  

9) В каких зверей превратились мачеха с дочерью? 

А) лисиц; 
Б) собак; 
В) зайцев; 
Г) медведей. 
 

  

10) Кто помог Королеве выбраться из лесу? 

А) мачеха с дочкой; 
Б) падчерица; 
В) придворные; 
Г) животные. 
 Ответы на тест 

1 вариант 

б 

в 

в 

в 

б 

в 

б 

б 

б 

а 

 

  

2 вариант. 
1. в 

2. г 

3.б 

4. а 

5. а 

6. б 

7. б 

8. г 

9. б 

10. б 

 

 

 

Контрольная работа «Русская литература 20 века» Урок № 85 

 

Цели урока: 1)повторить сведения о писателях и их произведениях; 
2) обобщить знания по содержанию произведений; 
3) вспомнить литературоведческие термины и применить их на практике; 
4) создать свой текст на заданную тему в виде рассуждения. 

1 вариант. 
 

Задание №1 О каких авторах идёт речь? 

 

А) Автор родился в Житомире в семье уездного судьи. В семье мирно уживались две религии, две 
национальности и три языка. Дети знали русский, украинский и польский языки. Окончил гимназию 
с серебряной медалью. Современники писателя называли его «нравственным гением, праведником 
русской литературы». 



 

Б) Автор родился в Москве, но детство прошло в Киеве. Учился в Киевской классической гимназии. 
Большинство его рассказов о природе, о животных. Он был автором детских журналов «Мурзилка» и 
«Пионер». Он говорил: «Человек, любящий и умеющий читать,- счастливый человек». 
 

В) Этот автор родился в многодетной семье слесаря железнодорожных мастерских. В 1922 году была 
издана книжка его стихов «Голубая книга». Сказки начал писать уже в конце своей жизни. Его рас-
сказы необычны: в них есть и реальное, и фантастическое. Настоящая его фамилия Климентов. 
 

 

Задание №2 

1. Литературное произведение, предназначенное для постановки на сцене театра, называется… 

1. повесть 

2. сказ 

3. пьеса 

4. рассказ 

2. Определите жанр произведения К.Г. Паустовского «Тёплый хлеб»: 
1. сказ 

2. сказка 

3. рассказ 

3. Как называется главная книга П.П. Бажова? 

1. «Уральские сказки» 

2. «Рассказы для детей» 

3. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

4. «Малахитовая шкатулка» 

4. Вы прочитали рассказ А.П. Платонова «Никита». Отец мальчика давно ушел на главную ра-
боту – 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 

5. К.Г. Паустовский. «Теплый хлеб». Значение слова «теплый» в названии произведения: 
1. обладающий теплотой, приветливый 

2. согревающий тело, сытный 

3. недостаточно горячий 

6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: 
«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, луч-
шее архитектурное украшение города». 

1. Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

2. В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

3. А.П. Чехов «Хирургия» 

4. И.С. Тургенев «Муму» 

7. Герой произведения В. Астафьева «Васюткино озеро» бродил по лесу: 
1. в поисках кедровых орехов для рыбаков 

2. выполнял поручение отца 

3. ради удовольствия 

8. В предложении: «Лесные тропинки узенькие, извилистые, что морщинки на лбу дедушки 
Афанасия» — автор использует: 

1. сравнение 

2. антитезу 

3. метафору 

9. Назовите настоящую фамилию Саши Чёрного. 
1. Климентов 

2. Гликберг 

3. Пешков 

 



10. Назовите автора стихотворения «Рассказ танкиста» 

1. К.Симонов. 
2. А.Твардовский. 
3. Д. Кедрин. 

 

Задание № 3 Найдите в тексте художественные тропы. Выпишите их. 
 

 

Стихотворение Сергея Есенина Художественные тропы:  
«Береза» 

 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 
Точно серебром. 
 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 
 

И стоит береза 

В сонной тишине, 
И горят снежинки 

В золотом огне. 
 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 
Обсыпает ветки 

Новым серебром.  

 

 

 

 

 

 

 

Эпитеты: 
Метафоры: 
Олицетворения: 
Сравнения:  

 

 

Задание №4 Напишите сочинение – рассуждение(мини) 
«Война - страшнее нет слова…» 

 

Контрольная работа по теме «Русская литература 20 века» 

2 вариант 

 

Задание №1 О каких авторах идёт речь? 

А) Родился в Городе Сысерть, недалеко от Екатеринбурга. Ещё будучи учителем, начинает записы-
вать устное народное творчество уральских рабочих- сказы, предания, легенды. Читатели узнают его 
сказы не только по знакомым героям, но и по особой манере сказывания. 
 

Б) Автор родился в Воронеже. Он известен прежде всего как поэт, автор многих детских стихотворе-
ний, сказок, загадок, песен. Имеет много государственных наград. Многие дети выросли на его дет-
ских стихотворных сказках. На одном из уроков прозвучала его песенка «Идём куда попало». 
 

В) Автор родился близ Красноярска, в селе Овсянка. Воспитывался бабушкой и дедушкой. Был 
участником Великой Отечественной войны. Свой первый рассказ он написал ещё в детстве под 
названием «Жив». А потом написал автобиографический рассказ по воспоминаниям из детства. 
 

Задание №2 

1. Определите жанр произведения П.П. Бажова «Медной горы хозяйка»: 
1. рассказ 

2. сказ 

3. сказка 



2. Кто родился в селе Константиново Рязанской губернии? 

1. Н.М. Рубцов 

2. А.А. Блок 

3. С.А. Есенин 

4. А.П. Платонов 

3. Кому в рассказе А.П. Платонова «Никита» принадлежат слова: «Тех ты выдумал, Никита, их 
нету, они непрочные, оттого они и злые. А этого гвоздя-человека ты сам трудом сработал, он и 
добрый»? 

1. отцу 

2. дедушке 

3. матери 

4. соседу 

4. Причиной лютого мороза столетней давности бабка Фильки считала: 
1. злобу людскую 

2. ненависть народную 

3. грубость человеческую 

5. Вы прочитали повесть В.Г.Короленко «В дурном обществе». В сцене прощания Вася по пору-
чению 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 

6. Какие слова вспомнил герой произведения В. Астафьева, когда понял, что заблудился в 
тайге: 

1. «С тайгой надо дружить!» 

2. «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит!» 

3. «В тайге одному делать нечего!» 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: 
«Под плетнёвую стену сарая уходили две земляные норы. Там тоже жили тайные жители. А кто 
они такие были? Может быть, змеи! Они выползут ночью, приползут в избу и ужалят мать во 
сне, и мать умрёт». 

1. А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

2. П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

3. А.П. Платонов «Никита» 

4. К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

8. Какое художественно-выразительное средство используется в следующих словосочетаниях в 
рассказе В.П. Астафьева «Васюткино озеро»: «клейкий, неподвижный туман», «громкие и ча-
стые шлепки», «обрывистые берега»? 

1. метафора 

2. эпитет 

3. гипербола 

4. олицетворение 

9. Что объединяет В.Васнецова, Д.Кедрина, А.Прокофьева? 

1. то, что все они поэты 

2. то, что все они художники 

3. название произведения 

10. Что такое юмор? 

1. язвительный смех 

2. весёлый смех 

3. злобный смех 

 

 

Задание № 3 Найдите в тексте художественные тропы. Выпишите их. 
 

 

Стихотворение Сергея Есенина Художественные тропы  



Сергей Есенин 

«Черёмуха» 

 

Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 
Что кудри, завила. 
Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 
Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 
А рядом, у проталинки, 
В траве, между корней, 
Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 
Черемуха душистая 

Развесившись, стоит, 
А зелень золотистая 

На солнышке горит. 
Ручей волной гремучею 

Все ветки обдает 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поет. 

. 

 

 

 

 

Эпитеты: 
Метафоры: 
Олицетворения: 
Сравнения:  

 

 

Задание №4 Напишите сочинение – рассуждение(мини) 
«Война - страшнее нет слова…» 

 


