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Раздел I. Пояснительная записка. 
Статус документа 

Настоящая программа по литературе для V класса создана на основе ФГОС и программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, М. Просвещение 2010. 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. 

Структура документа 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; 

учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического 

обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 



самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях 

русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по 

теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

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. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст 

становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно 

глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой 

словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). 

Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  



Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на 

уроках с первой группой важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от 

неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных 

жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории 

создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в 

каждом из классов (горизонталь). 

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

Чтение произведение 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 5-6 классах. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений 

для самостоятельно чтения. 

Программа первого концентра рассчитана на 3 часа в неделю, 35 недель. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

Интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 



выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 



 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

 

 

 

Раздел II. Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение. Книга в жизни человека. 1 

Славянская мифология 1 

Устное народное творчество .Русские народные сказки. 6 

Из древнерусской литературы. 2 

Из литературы XVIII века. 23 

Из литературы XIX века. 29 

Из литературы XX века. 20 

Из зарубежной литературы. 10 

НРК 12 

ИТОГО 105 

    

   Национально – региональный компонент реализуется на уроках литературы в 5 классе в количестве 12 часов. При отборе содержания 

учебного материала и практической части программы проведено сопоставление содержания образовательной и примерной программ, на основании чего 

были внесены коррективы в тематический план. 

 Рабочая программа  практически полностью соответствует примерной программе.  

 



 

Раздел III. Содержание тем учебного курса. 

 

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. 

Славянская мифология 

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. 

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. 

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. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние 

пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая 

позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, 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. 

«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. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий 

пафос 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. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Алексей Васильевич Кольцов. Краткий рассказ о поэте. «Что ты спишь, мужичок?..» - призыв к некогда зажиточному, но 

обедневшему крестьянину перебороть свою несчастливую долю и трудом вновь вернуть себе достаток и прежнее достоинство. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий 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. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. 

«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 и 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. Стихотворение «Весенний дождь» - 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 и 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», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. 

Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение 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. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Тапер». Дети и взрослые. Особое восприятие прекрасного. Одаренность и труд. Внимание признанного музыканта к незаурядному 

мальчику-таперу. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая теплынь…» - поэтическое изображение 

родной природы. 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 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. 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор 

привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе. 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон 

Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для 

детей. 

Теория литературы. Юмор. 

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». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники 

Герды. 

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



Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

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. 

 

 

Произведения для заучивания наизусть. 

Пословицы и поговорки. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья..» 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения «Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю 

пору…») 

Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино». 

По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения. 

 

 

 



Список литературы для самостоятельного чтения. 

 

Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...». 

А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ. 

М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб (сказка). 

А. В. Кольцов. Осень. Урожай. 

Н. В. Гоголь. Страшная месть. 

Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника. 

Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы. 

В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 

А. А. Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др. 

И. С. Никитин. Утро. Пахарь. 

Я. П. Полонский. Утро. 

А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кружат....... 

Ф. И. Тютчев. Утро в горах. 

Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний. 

Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор). 

А. Н. Островский. Снегурочка. 

А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии». 

А. И. Куприн. Чудесный доктор. 

И. А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...». Деревенский нищий. Затишье. «Высоко полный месяц стоит...». «Помню — долгий зимний 



вечер...». 

А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...». 

С. А. Есенин. Песнь о собаке. 

Дон Аминадо. Колыбельная. 

И. С. Соколов-Микитов. Зима. 

П. П. Бажов. Каменный цветок. 

М. М. Пришвин. Моя родина. 

С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев. 

А. Т. Твардовский. Лес осенью. 

Е. И. Носов. Варька. 

В. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка. 

Из зарубежной литературы Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга   (на выбор). Д. Дефо. Жизнь и удивительные приключения морехода 

Робинзона Крузо. 

М. Твен. Приключения Тома Сойера. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 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 эзоповом 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 уметь: 

• 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; 

• различать особенности: произведений простейших жанров (народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

• пользоваться алфавитным каталогам библиотеки; 

• ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие); 

• 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 свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения, 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. 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

 

Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. М.: Педагогика, 2009. 

 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература: Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 

 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10). 

 

Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo 

 

Рабочая программа по литературе. 5 класс/Сост. Т.Н. Трунцева. – М.: ВАКО, 2013. 

 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/press/news/8286 

 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
http://mon.gov.ru/pro/pnpo
http://mon.gov.ru/press/news/8286


Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. 

А. Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010. 

 

Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru 

 

Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

 

 «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

 

Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

 

Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим доступа: http://old.mon.gov.ru 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

по литературе для 5 класса к УМК В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение), составленное с опорой на материал учебника и требования 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

 

Учитель: Бадараева А.А. 

Количество часов: всего 102 часа; в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков – 7 ч. 

Планирование составлено на основе примерной Программы основного общего образования и Программы по литературе к учебнику для 5 

класса общеобразовательной школы авторов Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И. (М.: Просвещение, 2013). 

 

№ Раздел/темы Характеристика деятельности учащихся, планируемые результаты 

 

Дата 

Предметные результаты (ЗУН) Метапредметные результаты (УУД) 

 

I. Введение (2 ч) 

 

1 Учебник литературы и работа с ним. 

Книга в жизни человека. 

Научиться пользоваться учебником, 

определять роль книги в жизни 

человека, воспроизводить 

приобретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. 

Личностные: 

формирование «стартовой» мотивации к 

обучению 

Познавательные: 

уметь искать и выделять необходимую 

 

2 К/Р. Входной диагностический тест.  

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://old.mon.gov.ru/


информацию из учебника. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

 

II. Устное народное творчество (7 ч) 

 

3 Фольклор — коллективное устное 

народное творчество. 
Научиться: 

- различать произведения малых 

жанров фольклора, использовать их в 

устной и письменной речи; 

- выявлять характерные 

художественные сказочные приемы; 

- владеть изученной терминологией по 

теме, навыками устной монологической 

речи, понимать мораль сказки, 

составлять пересказы эпизодов; 

- развивать свой творческий потенциал, 

составлять пересказы небольшие 

рассказы. 

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости 

от поставленной цели, самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий. 

 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи, уметь 

формулировать и высказывать свою точку 

зрения на события и поступки героев. 

 

4 Русские народные сказки. Сказки как 

вид народной прозы. Виды сказок 

 

5 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». 

Народная мораль в характере и 

поступках героев 

 

6 Волшебная сказка «Царевна лягушка». 

Художественный мир сказки 

 

7 Знакомство с волшебной и героической 

сказкой «Иван Царевич и чудо-юдо». 

Жанр сказки 

 

8 Сказки о животных. 

«Журавль и цапля». Бытовая сказка 

«Солдатская шинель». Народное 

представление о справедливости, добре 

и зле  

НРК 

 

9 Р/Р. Урок-творчество: сказывание 

своих сказок. 

 

 

Из древнерусской литературы (2 ч) 

 

10 Общее представление о древнерусской 

литературе 

Научиться понимать информацию, 

представленную в древнерусском 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности 

 



11 Русское летописание. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы 

Претича» 

тексте, составлять текст с 

использованием слов притчи. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути ее достижения 

 

 

Из русской литературы XVIII века (1 ч) 

 

12 М. В. Ломоносов. Юмористическое 

нравоучение. Стихотворение 

«Случились вместе два астронома в 

пиру...» 

Научиться понимать смысл 

произведения и видеть смешное (юмор) 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

 

Из русской литературы XIX века (47 ч) 

 

13 Русские басни. Жанр басни. Истоки 

басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, 

русские баснописцы XVIII в.). 

И.А. Крылов. Ознакомление с 

творчеством 

Научиться: 
- понимать иносказательный подтекст 

басен и их мораль, научиться 

выразительно читать басни по ролям; 

- выделять черты народной сказки, 

видеть особенности авторской сказки; 

- правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

Личностные: 

- формирование мотивации к обучению, 

навыков самоанализа и самоконтроля, 

творческих способностей4 

- овладение техникой художественного 

пересказа, выразительного чтения басни, 

баллады. 

 

Познавательные: 

- узнавать, называть и определять объекты 

в соответствии с содержанием; 

- уметь конструировать осознанное и 

произвольное сообщение в устной форме. 

- уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

 

14-15 Басни И.А. Крылова «Ворона и 

Лисица», «Свинья под дубом», 

«Зеркало и Обезьяна». Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. Басня 

«Волк на псарне» – отражение 

исторических событий в басне. 

Патриотическая позиция автора 

 

16 Р.Р. Урок-конкурс на лучшее чтение 

басни (ролевое чтение) 

 



17 Технология мастер-класса «Басни – 

прошлое или настоящее?» 

НРК 

 

Регулятивные: 

формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

 

Коммуникативные: 

- уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

- использовать языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний творческого задания. 

- уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные 

знания. 

 

18-19 В.А. Жуковский. Краткий рассказ о 

поэте. Сказка «Спящая царевна». 

Сходные и различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. Баллада 

«Кубок» 

 

20 К. Р. Контрольный тест за I четверть.  

21 P.P. А.С. Пушкин. Детство, годы 

учения. Стихотворение «Няне» 
Научиться: 

 - находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства, определять влияние 

народного творчества на формирование 

взглядов поэта 

- познакомиться с миром пушкинской 

сказки, с героями и сюжетом поэмы 

«Руслан и Людмила» 

- находить основную мысль сказки, 

сопоставлять литературную и 

народную сказку, слушать 

художественное чтение. 

Личностные: 

формирование уважения к культурному 

наследию нашей Родины 

Познавательные: 

уметь объяснять особенности 

стихотворной речи, учиться слышать ритм 

стихотворного текста. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию рефлексии — 

самодиагностики и самокоррекции 

коллективной деятельности. 

Коммуникативные: 

уметь обсуждать разные точки зрения и 

вырабатывать общее мнение 

 

22 «У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к 

поэме «Руслан и Людмила» — 

собирательная картина сюжетов, 

образов и событий народных сказок 

 

23 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» — ее 

истоки. «Бродячие сюжеты». Народная 

мораль, нравственность - красота 

внешняя и внутренняя, победа добра 

над злом 

 

24 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях». Сходство и 

различие литературной сказки и сказки 

народной 

 

25 Р.Р. Сочинение стихотворений. Рифма. 

Ритм. 

 

26-27 В.Ч. Пушкинский Вечер   

28 Русская литературная сказка. А. 

Погорельский. Краткий рассказ о 

Научиться составлять первичный 

проект (индивидуальный, 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 



писателе. Сказка «Черная курица, или 

Подземные жители». Подготовка к 

проекту 

коллективный), электронную 

презентацию «Иллюстрации к сказке 

А. Погорельского» 

Познавательные: уметь объяснять 

особенности текста литературной сказки 

начала XIX в. 

Регулятивные: уметь выделять то, что 

уже усвоено, и что еще подлежит 

усвоению. Коммуникативные: уметь 

обсуждать разные точки зрения и 

вырабатывать общее мнение по проблеме 

урока 

29-30 А. Погорельский Сказка «Черная 

курица, или Подземные жители». Мир 

детства в изображении писателя. 

Проект 

 

31 Электронная презентация  

32 М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о 

поэте. «Бородино» — отклик на 25-

летнюю годовщину Бородинского 

сражения (1837) 

Научиться понимать стихотворный 

текст, выразительно читать 

стихотворение, аргументировать свое 

отношение к героям произведения, 

находить прямые авторские оценки, 

слушать художественное чтение текста 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

общекультурному наследию России. 

Познавательные: уметь выделять в тексте 

главное, формулировать вариант решения 

поставленной на уроке задачи. 

Регулятивные: уметь сравнивать свои 

действия с ожидаемым результатом. 

Коммуникативные: уметь применять 

изученные навыки при работе по анализу 

текста 

 

33 Мастерство М.Ю. Лермонтова в 

создании батальных сцен 

 

34 В.Ч. Интегрированный урок на тему 

«Бородинское сражение как 

историческое событие и его отражение 

в литературе» 

 

35 Р.Р. Конкурс «Мое любимое 

стихотворение М.Ю.Лермонтова» 

 

36 Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о 

писателе. «Заколдованное место» — 

повесть из сборника «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 

 

Научиться понимать сюжет 

произведения, видеть реальное и 

фантастическое в повести. 

Личностные: формирование навыков 

анализа текста, расширение кругозора. 

Познавательные: познакомиться с 

элементами жизни и быта украинского 

народа, уметь пересказывать содержание 

текста. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии. 

Коммуникативные: уметь обосновывать и 

высказывать собственное мнение 

 

37 Поэтизация народной жизни, преданий, 

сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального 

и фантастического в повести Н.В. 

Гоголя 

 

38 В.Ч. Повесть «Страшная месть»  

39 К.Р. Контрольный тест за II 

четверть. 

  

40 Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о 

поэте. Отрывок из поэмы «Мороз, 
Научиться 
- находить автобиографичные элементы 

Личностные: формирование навыков 

анализа текста. 

 



Красный нос». «Есть женщины в 

русских селеньях...» — поэтический 

образ русской женщины 

в лирическом произведении, 

- чувствовать настроение автора через 

его речь, 

- аргументировать и объяснять 

поведение героев, 

- оценивать их поступки, находить 

авторские оценки 

Познавательные: познакомиться с 

элементами жизни и бытом русского 

народа, уметь составлять план и 

пересказывать. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе. 

41-42 Н.А. Некрасов. Стихотворение 

«Крестьянские дети». Мир детства 

 

43 И.С. Тургенев. Краткий рассказ о 

писателе. Рассказ «Муму». Реальная 

основа рассказа 

Научиться выявлять основную 

нравственную проблематику 

произведения. 

Личностные: формирование интереса к 

культурному наследию нашей страны, 

навыков анализа текста. 

Познавательные: уметь проводить 

исследование прочитанного текста, 

выбирать нужную информацию из 

прочитанного. Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания. 

Регулятивные: определять меры усвоения 

изученного материала 

 

44 Духовные и нравственные качества 

Герасима: сила, достоинство, 

сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие в рассказе 

«Муму» 

 

45 Нравственное преображение Герасима. 

Немота главного героя — символ 

немого протеста крепостных 

 

46 К.P., P.P. Сочинение «Чему посвящен 

рассказ «Муму»?» 

 

47 А.А. Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — 

радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы 

Научиться: 

- выразительно читать стихотворение, 

находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства; 

- выявлять основную идею рассказа, 

видеть авторскую позицию, составлять 

сравнительную характеристику героев. 

Личностные: воспитание чувства 

гордости и уважения к культурному 

наследию своей страны, формирование 

навыков анализа текста. 

 

Познавательные: уметь проводить 

исследование и давать личностные 

характеристики изучаемых объектов. 

 

Регулятивные: уметь строить 

высказывание с целью анализа текста. 

 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевого отображения (описания, 

 



объяснения) содержания совершенных 

действий в форме речевых значений 

48 Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о 

писателе. Рассказ «Кавказский 

пленник». Бессмысленность и 

жестокость национальной вражды 

   

49 Жилин и Костылин — два разных 

характера, две разные судьбы. Жилин и 

Дина 

 

50 Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов в рассказе 

Л.Н. Толстого 

 

51 Урок-протест против национальной 

вражды (на основе были «Кавказский 

пленник») 

 

52 Р.Р. Сочинение- рассуждение по теме 

«Душевная близость людей из 

враждующих лагерей» 

 

53 А.П. Чехов. Краткий рассказ о 

писателе. Рассказ «Хирургия» — 

осмеяние глупости и невежества героев 

рассказа 

Научиться выразительно читать и 

пересказывать текст, видеть средства 

выразительности, придающие 

юмористический пафос произведению, 

использовать навыки проектной 

деятельности 

Личностные: формирование навыков 

анализа текста, юмористического 

отношения к некоторым жизненным 

ситуациям. 

Познавательные: уметь проводить 

исследование прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь выбирать нужную 

информацию из прочитанного текста. 

Коммуникативные: уметь формировать 

ситуацию сотрудничества 

 

54 Юмор ситуации. Речь персонажей как 

средство их характеристики. Рассказы 

Антоши Чехонте 

 

55 В.Ч. Инсценированное чтение 

рассказов А.П. Чехова 

 

56-57 Поэты XIX в. о Родине, родной природе 

и о себе. Ф.И. Тютчев «Зима недаром 

злится», «Весенние воды», «Есть в 

осени первоначальной»; А.Н. Плещеев 

«Весна», А.Н. Майков «Ласточки»; 

Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних 

бурь...», И.З. Суриков «Зима», И.С. 

Научиться 
- выразительно читать, анализировать 

стихотворения, слушать актерское 

чтение; 

- анализировать стихотворение по 

алгоритму выполнения задания 

Личностные: 

- воспитание чувства гордости и уважения 

к культурному наследию своей страны; 

- формирование оценки содержания 

художественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе 

сформированных личностных ценностей 

 



Никитин «Зимняя ночь в деревне».  Познавательные: осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие с 

окружающими. 

58 Выразительное чтение стихотворений 

поэтов XIX века 

НРК 

 

59 P.P. Сочинение. «Роль описания 

природы в создании настроения автора 

(героя)» 

 

 

Из русской литературы XX века (30 ч) 

 

60 И.А. Бунин. «Косцы» Научиться давать характеристики 

героям повести, выделять 

существенное и главное по теме в 

тексте. 

Личностные: формирование оценки 

содержания художественных 

произведений, поступков литературных 

персонажей. 

Познавательные: применять методы 

информационного поиска. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 

61-62 В.Г. Короленко. Краткий рассказ о 

писателе. Повесть «В дурном 

обществе». Автобиографичность 

повести. Гуманистический смысл 

произведения 

 

63 Мир детей и мир взрослых. Контрасты 

судеб героев. Особенности портрета и 

пейзажа в повести В.Г.Короленко 

 

64 P.P. Обучение навыкам характеристики 

героев 

 

65 С.А. Есенин. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения «Я покинул родимый 

дом...», «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» — поэтическое 

изображение родной природы. Образы 

малой родины 

Научиться выразительно читать 

стихотворения, анализировать 

поэтический текст, использовать 

навыки проектной деятельности. 

Личностные: воспитание чувства 

гордости и уважения к культурному 

наследию своей страны. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия, уметь планировать алгоритм 

ответа. 

 

66 В.Ч. Конкурс выразительного чтения и 

иллюстраций к стихотворениям 

С.Есенина.  

 



67 К. Р. Итоговый тест за III четверть Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути ее достижения. 

 

68 П.П. Бажов. Краткий рассказ о 

писателе. Сказ «Медной горы 

Хозяйка». Реальность и фантастика 

Научиться различать жанр сказа и 

сказки, анализировать текст, 

использовать навыки проектной 

деятельности. 

Личностные: формирование устойчивого 

следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям, 

сложившимся в истории и культуре нашего 

народа. 

Познавательные: уметь анализировать 

объект с целью выделения существенных 

признаков. 

Регулятивные: уметь планировать 

последовательность действий в 

соответствии с поставленной целью. 

Коммуникативные: уметь адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. 

 

69 Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя 

сказа «Медной горы Хозяйка». 

Стремление к совершенному 

мастерству 

 

70 К. Г. Паустовский. Краткий рассказ о 

писателе. Сказка «Теплый хлеб». Тема 

и проблема произведения. Герои в 

литературной сказке 

 

71 Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказке К. Г. 

Паустовского «Теплый хлеб» 

 

72 К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи 

лапы». Тема и проблема произведения 

 

73 С.Я. Маршак. Краткий рассказ о 

писателе. Пьеса-сказка «Двенадцать 

месяцев». Особенность драмы как рода 

литературы 

Научиться объяснять жанровые 

особенности произведения, выяснять 

значения незнакомых слов, 

выразительно читать пьесу по ролям 

Личностные: формирование способностей 

к решению моральных дилемм на основе 

собственных знаний и опыта. 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа. 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач 

 

74 Положительные и отрицательные герои 

пьесы-сказки «Двенадцать месяцев». 

Победа добра над злом — традиция 

русских народных сказок 

 

75 Р.Р. Небольшая сказка о волшебных 

событиях, которые могли бы произойти 

в классе 

НРК 

 

76 А. П. Платонов. Краткий рассказ о 

писателе. Рассказ «Никита». Единство 

героя с природой 

Научиться видеть особенный мир 

детства главного героя, соотносить 

реальное и фантастическое в рассказе. 

Личностные: формирование основ 

гражданской идентичности личности 

посредством изучения художественного 

 



77 Быль и фантастика. Особенность 

мировосприятия главного героя 

рассказа А.П. Платонова «Никита» 

произведения. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из различных 

источников, анализировать объект с целью 

выделения существенных признаков. 

Регулятивные: уметь анализировать 

выбор учебного действия для достижения 

результата. 

Коммуникативные: уметь устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения, 

принимать решение и делать выбор. 

 

78-79 Виктор Петрович Астафьев. Краткий 

рассказ о писателе. 

Автобиографичность рассказа 

«Васюткино озеро» 

 

80 Поведение героя в лесу. Основные 

черты характера героя рассказа В.П. 

Астафьева «Васюткино озеро» 

 

81 Поэты о Великой Отечественной войне. 

К.М. Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете...», А.Т. 

Твардовский «Рассказ танкиста». Война 

и дети 

Научиться выразительно читать 

стихотворения наизусть, владеть 

элементами анализа поэтического 

текста, навыками монологической речи. 

Личностные: формирование 

эстетического восприятия мира с целью 

гармоничного развития личности. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах, формировать 

навыки выразительного чтения. 

Регулятивные: уметь анализировать 

выбор учебного действия для достижения 

планируемого результата, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: формировать навыки 

комментированного чтения, уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения и 

позицию. 

 

82-83 В.Ч. Литературный Вечер, 

посвященный Великой Отечественной 

войне 

 

84 Произведения о Родине, родной 

природе и о себе. 

И.А. Бунин «Помню долгий зимний 

вечер...», 

А.А. Прокофьев «Аленушка», Д.Б. 

Кедрин «Аленушка» 

 

85 Произведения о Родине, родной 

природе и о себе. Н.М. Рубцов «Родная 

деревня», Дон-Аминадо «Города и 

годы» 

 

86-87 Писатели улыбаются. Саша Черный 

«Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы 

произведений для детей. Юмор 

 

88 Ю.Ч. Ким «Рыба-кит». Юмор в 

стихотворной форме 

 



89 К. Р. Итоговый урок по теме «Русская 

литература XIX-XX вв.» 

(тестирование) 

 

 

Из зарубежной литературы (13 ч) 

 

90 Р.Л. Стивенсон. 

Краткий рассказ о писателе. Баллада 

«Вересковый мед». Подвиг героя во 

имя сохранения традиций предков 

Научиться: 

- выразительно пересказывать текст; 

- характеризовать героя и его поступки; 

- прослеживать изменения в поведении 

и характере героя; 

- понимать значение романа в истории 

литературы; 

- систематизировать полученные 

знания, закрепить умения и навыки. 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к творчеству 

зарубежных писателей, оценочного 

отношения к содержанию художественных 

произведений, поступков литературных 

персонажей на основе личностных 

ценностей. 

 

Познавательные: уметь искать и выделять 

нужную для характеристики героя 

информацию, выдвигать гипотезы при 

работе с текстом и их обосновывать, делать 

выводы.  

 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

91-92 Д. Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

Роман «Робинзон Крузо». 

Приключения Робинзона Крузо, 

характер героя. Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека 

 

93 Х.К. Андерсен. Краткий рассказ о 

писателе. Сказка «Снежная королева». 

Композиция сказки. Соотношение 

реального и фантастического 

 

94 Характеристика героев сказки 

«Снежная королева». 

Противопоставление красоты внешней 

и внутренней — Герда и Снежная 

королева 

 

95 Идея сказки. Победа добра, любви и 

дружбы над злом в сказке «Снежная 

королева». Викторина 

 

96-97 М. Твен. Краткий рассказ о писателе. 

Роман «Приключения Тома Сойера». 

Том и Гек. Дружба мальчиков. 

Внутренний мир героев М. Твена 

 

98 Итоговый тест за год  

99-

100 

В.Ч. Дж. Лондон. Краткий рассказ о 

писателе. «Сказание о Кише» — 

повествование о взрослении подростка. 

Характер мальчика — смелость, 

 



мужество 

101-

105 
Резервные уроки  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты и контрольные работы 

 

Темы контрольных и проверочных работ 

 

Источник Кол-во часов 

Входной диагностический тест. Приложение 1 1 

Контрольный тест за I четверть. Приложение 2 1 

Контрольный тест за II четверть. Приложение 3 1 

Сочинение «Чему посвящен рассказ «Муму»?» – 1 

Итоговый тест за III четверть. Приложение 4 1 

Итоговый урок по теме «Русская литература XIX-XX вв.» (тестирование) Приложение 5  1 

Итоговый тест за год Приложение 6 1 

ИТОГО  7 

 

Развитие связной речи учащихся 

 

Темы уроков развития связной речи Кол-во часов  

Урок-творчество: сказывание своих сказок.НРК 1 

Урок-конкурс на лучшее чтение басни (ролевое чтение) 1 

А.С. Пушкин. Детство, годы учения. Стихотворение «Няне» 1 

Сочинение стихотворений. Рифма. Ритм.НРК 1 

Конкурс «Мое любимое стихотворение М.Ю.Лермонтова» 1 

Сочинение- рассуждение по теме «Душевная близость людей из враждующих лагерей» 1 

Сочинение. «Роль описания природы в создании настроения автора (героя)» 1 

Обучение навыкам характеристики героев. 1 

Небольшая сказка о волшебных событиях, которые могли бы произойти в классе. 1 



 

Внеклассное чтение 

 

Темы уроков внеклассного чтения Кол-во часов  

Вечер Пушкинской поэзии 2 

Интегрированный урок на тему «Бородинское сражение как историческое событие и его отражение в 

литературе» 

1 

Повесть «Страшная месть» 1 

Инсценированное чтение рассказов А.П. Чехова 1 

Конкурс выразительного чтения и иллюстраций к стихотворениям С.Есенина. 1 

Литературный Вечер, посвященный Великой Отечественной войне НРК 2 

Дж. Лондон. «Сказание о Кише» 2 

 

 

Приложение 1 

Входной диагностический тест 

 

Прочитай текст. 

 

Мамины руки 

Такой это был несчастный, нехороший день! С утра до вечера Маша капризничала, ссорилась с бабушкой, в комнате убираться не стала, 

читать не училась, в тетрадку ничего не писала, а только сидела в углу и хлюпала носом. 

 

Вечером мама пришла, и бабушка ей пожаловалась: целый, мол, день капризничает девчонка, и никакого сладу с ней нет. Мама спросила: 

— Что же с тобой, дочка, делается? Ты не больна ли? — и положила Маше на лоб свою РУку. 

Руки у мамы были удивительные: сухие, чуть шершавенькие, но такие лёгкие и добрые. На этот раз Маша только головой мотнула и 

стряхнула с себя мамины руки. 

— Фу, — сказала она. — Фу, мамочка! Какие у тебя руки нехорошие. 

— Ну вот! — удивилась мама. — Сколько лет жили-дружили, а теперь стала нехороша. Чем же тебе, дочка, мои руки сегодня не 

понравились? 

— Жёсткие, — ответила Маша. — Царапаются. 

Мама посмотрела на свои руки. Маше показалось, — грустно. 

— Руки обыкновенные, — сказала мама. — Рабочие руки. Ничего уж с ними не поделаешь. 

Встала и ушла в ванную мыться. Маше так вдруг стало жалко маму. Она уже хотела бежать за ней, да бабушка не пустила. 

— Сиди! — сказала бабушка грозно. — Сиди! Мать обидела ни за что. Руки у твоей матери золотые, это все знают. Материными руками 

добра сделано — на десять таких, как ты, хватит; полотном, которое мать наткала, пол-Земли устлать можно. Даром что молода, а 



сноровиста. Мать у тебя не белоручка, работница, плохого в том нет. Встанешь к станкам на материно место — дай тебе Бог такой быть, 

обидчица! 

— Я её обидеть не хотела, — сказала Маша, плача. 

— Не хотела, да обидела, — сказала бабушка. — Так тоже бывает. За языком поглядывай. Руки у твоей матери верно, что жёсткие, а вот 

сердце мягкое... Я бы на её месте тебе как полагается всыпала горячих... Надрала бы уши. 

Мама вернулась и услышала, как бабушка ворчит, а Маша плачет, и сразу не разобралась, в чём дело. 

— Не стыдно тебе ещё и бабушку обижать, — сказала она. — Сердце у бабки отходчивое. Я бы на её месте... 

— Знаю, знаю! — закричала Маша неожиданно весело и бросилась к матери целоваться и обниматься. — Знаю. 

— Ничего ты не знаешь, — сказала мама. — А если знаешь — говори. 

— Знаю, — сказала Маша. — Ты бы на бабушкином месте надрала мне уши. Я ведь твои руки обидела. 

— Ну и надеру, — сказала мама. — Чтоб не обижала. 

— Бабушка тоже говорила, — сказала Маша из угла, — что если бы она была на твоём месте, то надрала бы. А на своём — вы обе не можете. 

Бабушка и мама переглянулись и засмеялись. (393 слова)  (Б. Емельянов) 

 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части (задания 1-8) зачеркни клеточку (х), номер которой соответствует выбранному тобой варианту 

ответа. 

 

1. Где, в каком месте происходят события, описанные в тексте? 

1) в школе  2) на улице  3) дома 

 

2. Как зовут главную героиню? 

1) Даша  2) Саша  3) Маша 

 

3. Сколько персонажей в произведении? 

1) 3  2) 2                                           3) 4 

 

4. В какое время суток пришла мама? 

1) утром  2) днём  3) вечером 

 

5. Какие слова Маши обидели маму? 

1) «Фу, мамочка, какие у тебя руки нехорошие!.. Жёсткие... Царапаются». 

2) «Ты бы на бабушкином месте надрала мне уши». 

3) «Я ведь твои руки обидела». 

 

6. Из ряда словосочетаний выбери образное выражение. 



1) рабочие руки  2) руки чуть шершавенькие  3) золотые руки 

 

7. Какое значение автор вкладывает в это образное выражение? 

1) руки из золота  2) красивые руки  3) умелые руки 

 

8. Отметь пословицу, передающую главную мысль текста. 

1) Не в свои сани не садись. 

2) Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами. 

3) Умей ошибиться, умей и исправиться. 

 

Часть 2 

При выполнении заданий этой части (задания 9-14) кратко запиши ответ. 

 

9. Как автор показал демонстрацию Маши бабушке дурного настроения? Восстанови последовательность слов и сочетаний слов из текста. 

A) сидела и хлюпала  Б) капризничала 

B) ничего не писала  Г) ссорилась 

Д) читать не училась Е) убираться не стала 

Ответ: 

 

10. Как автор показал раскаяние, Машино отношение к маме? Восстанови последовательность слов и сочетаний слов. 

A) хотела бежать за ней (мамой) 

Б) бросилась целоваться и обниматься 

B) закричала неожиданно весело 

Ответ: 

 

11. Выпиши из текста образные определения к слову сердце. 

Ответ: 

 

12. Восстанови верную последовательность пунктов плана прочитанного текста. 

A) Мир в доме 

Б) Желание Маши загладить свою вину 

B) Машины капризы с утра до вечера Г) Обидные слова маме 

Д) Отповедь бабушки 

       Ответ: 

 

13. Каким положительным качеством обладает Маша?   Ответ: 



 

14. Придумай свой заголовок к тексту.     Ответ: 

 

Часть 3 

Сформулируй и запиши ответ (5-6 предложений) на вопрос (задание 15). 

 

15. Понравилось ли тебе это произведение и чем?   Ответ: 

 

Ключи: 

1) 3     9) Б, Г, Е, Д, В, А 

2) 3     10) А, В, Б 

3) 1     11) отходчивое, мягкое 

4) 3     12) В, Г, Д, Б, А 

5) 1     13) умение раскаяться, извиниться 

6) 3     14) Свободный ответ 

7) 3 

8) 3 

 

 

 

Приложение 2 

Контрольный тест за I четверть. 

 

1. Фольклор - это: 

особый вид творчества, сохранивший связь с древним мышлением и пониманием слова 

искусство, создаваемое народом и бытующее в широких народных массах 

устное народное творчество 

набор произведений на различные темы 

 

2. Кто является автором фольклорных произведений: 

поэт  летописец  певец-сказитель  народ 

 

3. Какие из перечисленных жанров относятся к фольклору? 

баллада  загадка  песня  пословица  повесть  поэма  рассказ 

сказка  легенда  поговорка   

 



4. Что такое загадка? 

детская игра  фольклорный жанр  короткий рассказ с остроумным концом 

 

5. Какие литературные приёмы лежать в основе загадки? 

гипербола  эпитет  сравнение  метафора 

 

6. Что такое пословица? 

образное сочетание слов 

часть суждения, дающего мягкую оценку события и человека 

законченное высказывание назидательного содержания 

 

7. В чём различие пословиц и поговорок 

в меткости и образности высказывания 

в основе пословиц лежит метафора, а в основе поговорок - сравнение 

пословица - законченное суждение, поговорка - часть суждения 

 

8. Что такое народная сказка? 

остросюжетный рассказ с фантастическим содержанием 

историческая повесть 

жанр устного народного творчества 

легенда 

 

9. Кто является сказителем сказок? 

писатель-сказочник  летописец  древний певец Боян  народ 

 

10. На какие виды делятся сказки? 

приключенческие  биографические  волшебные  исторические  бытовые      о животных 

 

11. – Спой, светик, не стыдись! Что, ежели, сестрица, 

При красоте такой и петь ты мастерица... 

«Квартет»  «Скворец»  «Кошка и соловей»  «Ворона и лисица» 

 

12. К кому обращены эти слова? 

– «Не оставь меня, кум милый! 

Дай ты мне собраться с силой...» 

К коту  К соловью  К Демьяну  К муравью 



 

13. Из какой басни приведено следующее: – Я ваш старинный сват и кум. 

«Волк и Лисица»  «Волк на псарне»  «Волк и Журавль»  «Волк и Ягнёнок» 

 

14. Какую балладу преподнёс Жуковский в качестве свадебного подарка своей племяннице А.А. Протасовой 

«Мария»  «Татьяна»  «Светлана»  «Тамара» 

 

15. Как называется сказка В.А.Жуковского? 

«Спящая красавица»  «Спящая царевна»  «Спящая царица»  «Спящая королева» 

 

16. Кто является главным героем баллады «Кубок»: 

рыцарь    латник    паж    король 

 

Ключи: 

1) устное народное творчество 

2) народ 

3) загадка, песня, пословица, сказка, поговорка 

4)  фольклорный жанр 

5) сравнение, метафора 

6) законченное высказывание назидательного содержания 

7) пословица - законченное суждение, поговорка - часть суждения 

8) жанр устного народного творчества 

9) народ 

10) волшебные, бытовые, о животных 

11) «Ворона и лисица» 

12) К Муравью 

13) «Волк на псарне» 

14) «Светлана» 

15) «Спящая царевна» 

16) паж 

 

 

Приложение 3 

Контрольный тест за II четверть 

 

Прочитай первую строфу из стихотворения Ивана Никитина, русского поэта 19 века, современника А.С. Пушкина. Стихотворения Ивана 



Савича Никитина отличает напевность, близкая устно-поэтической традиции. 

Утро (отрывок) 

 

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака. 

Белый пар по лугам расстилается. 

По зеркальной воде, по кудрям лозняка 

От зари алый свет разливается. 

Дремлет чуткий камыш. Тишь – безлюдье вокруг. 

Чуть приметна тропинка росистая. 

Куст заденешь плечом – на лицо тебе вдруг 

С листьев брызнет роса серебристая. 

Потянул ветерок, воду морщит – рябит. 

Пронеслись утки с шумом и скрылися. 

Далеко – далеко колокольчик звенит 

Рыбаки в шалаше пробудилися… 

 

1.Соедини рифмующиеся строчки, определи способ рифмовки. 

2. Подбери слова, которыми названы в тексте стихотворения 

заря __________________________, 

туман _________________________. 

3. Найди в тексте олицетворение и выпиши его. _________________ 

4. Выпиши из текста примеры эпитетов. ________________________ 

5. Как можно назвать прием, употребленный поэтом в образном выражении "тишь - безлюдье"? _________________ Подчеркни подобные 

выражения в тексте. 

6*. Что еще помогает создать мелодичное звучание стихотворения, близкое народным интонациям? 

______________________________________________________________ 

 

Ответы. 

1. Рифма перекрестная. 

2. Заря – «огонь», «алый свет»; туман – «белый пар». 

3. Олицетворение: «дремлет камыш». 

4. Примеры эпитетов: «зеркальная вода», «чуткий камыш», «серебристая роса». 

5. Прием повтора, то синонимичного, смыслового, то дословного: «меркнут и гаснут», «морщит – рябит», «далеко – далеко». 

6. Длинная, многосложная строка (12 - 11 слогов). Чередование мужской («облака – лозняка») и женской рифмы («расстилается – 

разливается»). Удлинение слов в конце строки («скрылися, пробудилися»). Употребление инверсии («потянул ветерок»). 

 



Оценка выполнения. 
1-й уровень – задания не выполнены, выполнены неверно, даются правильные ответы только на вопросы №1 и №2. 

2-й уровень – менее половины ответов даны правильно, верные ответы даются только на вопросы №1, 2, 3. 

3-й уровень – даны правильные ответы на вопросы №1, 2, 3, 4, найдены примеры без названия приема в вопросе №5. 

4-й уровень – правильно выполнены пять первых заданий. 

* Вопрос №6 имеет повышенную сложность, если назван хотя бы один из признаков, оценка повышается. 

 

 

Приложение 4 

Итоговый тест за III четверть. 

 

1  

Стихотворение Лермонтова М. Ю. « Бородино» посвящено: 

войне 1812 года  войне 1945 года  войне 1815 года  войне 1817 года 

 

2  

Автором стихотворения «На Волге» является: 

Пушкин А. С.  Жуковский В. А.  Некрасов Н. А.  Гоголь Н. В 

 

3  

Дед рассказчика в произведении Гоголя «Заколдованное место» сторожил на баштане: 

цыбули  кавуны  сировец  кратан 

 

4  

Определите, какой троп использовал И. С. Тургенев, описывая уход Герасима в деревню: «Он шел… с какой- то несокрушимой отвагой, с 

отчаянной и вместе радостной решимостью». 

Эпитет  сравнение  гипербола  метафора 

 

5  

Какой из приведенных ниже эпитетов наиболее точно передает характер Герасима? 

Бесшабашный  общительный  добродушный  замкнутый 

 

6  

В финале рассказа, когда Герасим уходит в деревню, И. С Тургенев сравнивает его в этом поступке со: 

львом  медведем  быком  буйволом 

 



7  

Строка стихотворения « Одна в глуши лесов сосновых..» взята из стихотворения, написанного: 

Н. А. Некрасовым  А. А. Фетом  М. Ю. Лермонтовым А. С. Пушкиным 

 

8  

Мальчонку, которого встретил автор «в студеную пору», из стихотворения «Крестьянские дети» звали: 

Федюша  Влас  Гришутка  Ванюша 

 

9  

В стихотворении А. А. Фета «Задрожали листы, облетая..» описано время года: 

зима  лето  осень  весна 

  

10 

Кто автор произведения, из которого взят следующий отрывок: 

«Житье им стало совсем дурное. Колодки не снимали и не выпускали на вольный свет. Кидали им туда тесто непеченое, как собакам, да в 

кувшине воду спускали. Вонь в яме, духота, мокрота. Костылин совсем разболелся, распух, ломота во всем теле стала, и все стонет или спит. 

И Жилин приуныл: видит – дело плохо. И не знает, как выбраться». 

а) Л.Н.Толстой   б) И.С.Тургенев   в) В.П.Астафьев   г) А.И.Куприн 

 

11 

Как называется произведение, отрывок из которого приведен в задании № 10? 

а) «Жилин и Костылин»   б) «В плену»   в) «Кавказский пленник»   г) «Кавказские пленники» 

 

Ключи: 

1. война 1812 года 
2. Некрасов Н. А. 

3. кавуны 

4. Эпитет 

5. замкнутый 

6. львом 

7. А. С. Пушкиным 

8. Влас 

9. осень 

10. Л.Н.Толстой 

11. «Кавказский пленник»  



  

 

Приложение 5 

Итоговый урок по теме «Русская литература XIX-XX вв.» 

Что такое юмор? 

1) Беспощадное осмеяние, критика действительности через комическое  

2) Изображение героев в смешном виде, смех веселый, доброжелательный 

3) Художественно-выразительное средство  

4) Язвительная насмешка 

 

Кто в сказке В.А. Жуковского "Три пояса" подарил девушкам-сироткам три пояса? 

1) Молодая девушка  2) Прекрасный князь  3) Милая старушка  4) 

Злая колдунья 

 

Как погибла Муму в рассказе И.С. Тургенева? 

1) Герасим утопил Муму в реке 2) Случайно застрелили 3) Умерла  4) Попала 

под машину 

 

Как звали доброго царя из сказки В.А. Жуковского "Спящая царевна"? 

1) Елисей  2) Иван  3) Матвей  4) Берендей 

 

С кем познакомился тапер на празднике у Рудневых в рассказе А.И. Куприна? 

С поэтом  

С будущим художником  

С красивой девушкой  

Со своим будущим учителем 

 

Кого К.Г. Паустовский называл счастливым человеком? 

Думающего человека  

Человека, любящего и умеющего читать  

Умного человека  

Здорового человека 

 

Кто из русских писателей ХХ века автор рассказа "Никита"? 

П.П. Бажов  

А.П. Платонов  

В.П. Астафьев  

А.И. Куприн 

 

Какой художественный прием чаще всего используется в баснях? 

Аллегория  

Метафора  

Постоянный эпитет  

Эпитет 

 

В строках из стихотворения С. Есенина «Берёза»  

И горят снежинки  

В золотом огне.  

Используется:  

метафора,  

олицетворение.  

эпитет. 

 



Из какого произведения взяты следующие строки: «Отчужденный несчастьем своим от 

сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле…»  

«Васюткино озеро»  

«Муму»  

«Бородино»  

«Пропавшая грамота» 

 

Кто автор произведения, из которого взят следующий отрывок: 

«Житье им стало совсем дурное. Колодки не снимали и не выпускали на вольный свет. 

Кидали им туда тесто непеченое, как собакам, да в кувшине воду спускали. Вонь в яме, 

духота, мокрота. Костылин совсем разболелся, распух, ломота во всем теле стала, и все 

стонет или спит. И Жилин приуныл: видит – дело плохо. И не знает, как выбраться». 

Л.Н.Толстой 

И.С.Тургенев 

В.П.Астафьев 

А.И.Куприн 

 

Как называется произведение, отрывок из которого приведен в задании № 21? 

«Жилин и Костылин» 

«В плену» 

«Кавказский пленник» 

«Кавказские пленники» 

 

Ответы: 

1  Изображение героев в смешном виде, смех веселый, доброжелательный 

2  Милая старушка 

3  Герасим утопил Муму в реке  

4  Матвей 

5  Со своим будущим учителем 

6  Человека, любящего и умеющего читать 

7  Никита 

8  Аллегория  

9  Метафора 

10 «Муму»  

11 Л.Н.Толстой 

12 «Кавказский пленник» 

 

Приложение 6 

Итоговый тест за год. 

 

1. Сказание или предание о богах и героях, которые участвовали в создании природного и 

культурного мира, называется  

а) сказка   б) рассказ   в) миф  г) книга 

 

2. Найдите и укажите имя божества древних славян. 

а)  Царевна Лягушка б)  Аид в) Даждьбог   г)  луна  

 

3. Искусство устного слова, создаваемое народом и бытующее в широких массах – это 

а)  фольклор б) проза   в) сказка  г)  рассказ  

 

4. Сказка – это  а) занимательный рассказ о необычных  событиях и приключениях;   б) вид 

эпического произведения, где правдиво рассказывается о людях и событиях;  в) 

стихотворение, в основе которого лежит историческое событие, предание с острым, 

напряженным сюжетом;  г) краткий нравоучительный стихотворный или прозаический 



рассказ, в котором есть аллегория 

 

5. Из какого произведения эти строки? 

«Только подумал, а медведь тут как тут: прибежал и вывернул дуб с корнями. Ларец упал  с 

вершины и разбился на мелкие кусочки». 

а) А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане»   б) русская народная сказка «Царевна Лягушка» в) 

русская народная сказка «Сивка-бурка»  г) В.А.Жуковский «Спящая царевна» 

 

6. Герой – медведь (см. задание №5) является в сказке 

а) главным героем   б) волшебным помощником   в) антигероем   г) волшебным злодеем 

 

7. Добрый молодец, красная девица, скатерть-самобранка – подчеркнутые слова-определения 

являются 

а)  олицетворениями  б) сравнениями   в) постоянными эпитетами   г) преувеличениями 

 

8. « И стали они жить-поживать да добра наживать…» 

Эта часть в русской народной сказке называется 

а) присказка  б) зачин   в) концовка  г) сюжет 

 

9.К какому типу сказок относится  сказка «Иван - крестьянский сын  и чудо-юдо»? 

а) народная бытовая б) народная о животных в) народная волшебная г) литературная 

 

10. Краткий стихотворный или прозаический рассказ нравоучительного характера, имеющий 

иносказательный (аллегорический) смысл, - это … 

а) баллада  б) песня   в)  сказка г) баллада 

 

11. Уж сколько раз твердили миру, 

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

        И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

Эта часть басни И.А.Крылова называется  

а) аллегория   б) олицетворение   в) иллюстрация   г) мораль 

 

12. Из какого произведения эти строки? 

И о гроб невесты милой 

Он ударился всей силой. 

Гроб разбился. Дева вдруг 

Ожила. Глядит вокруг 

Изумленными глазами, 

И, качаясь над цепями, 

Привздохнув, произнесла: 

«Как же долго я спала!» 

а) А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»   б) А.С.Пушкин «Руслан и 

Людмила»   в) В.А.Жуковский «Кубок»   г) В.А.Жуковский «Спящая царевна» 

 

13. Баллада – это  а) небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или 

нескольких событиях в жизни человека;  б) стихотворение, в основе которого чаще всего 

историческое событие, предание с острым, напряженным сюжетом;  в) изображение героев в 

смешном виде, доброжелательный смех;  г) картина природы в художественном 

произведении 

 

14. Из какого произведения этот отрывок? 

И молвил он, сверкнув очами: 

«Ребята! Не Москва ль за нами? 

Умремте ж под Москвой, 



Как наши братья умирали!» 

И умереть мы обещали, 

И клятву верности сдержали 

Мы в Бородинский бой. 

а) И.А.Крылов «Волк на псарне»   б) Н.А.Некрасов «На Волге»   в) В.А.Жуковский «Кубок»   

г) М.Ю.Лермонтов «Бородино» 

 

15. Стихотворение, отрывок из которого приведен в задании № 14, относится к жанру  

а) стихотворной сказки б) басни  в) сатиры   г) баллады 

 

16. Юмор – это  а) причудливое сочетание реальности и фантастики;  б) беспощадное 

осмеяние, критика человека или действительности;  в) изображение героев в смешном виде, 

веселый, доброжелательный смех;  г) изображение одного предмета с помощью 

сопоставления с другим 

 

17. Повесть  Н.В.Гоголя «Заколдованное место» - это произведение 

а) трагическое   б) историческое   в) сатирическое   г) юмористическое 

 

18. Из какого произведения эти строки? 

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

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

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

а) И.С.Тургенев «Муму»   б) Л.Н.Толстой «Кавказский пленник»   в) В.Г.Короленко «В 

дурном обществе»   г) П.П.Бажов «Медной горы хозяйка» 

 

19. Назовите имя героя, речь о котором идет в задании № 18. 

а) Костылин   б) Вася   в) Герасим   г) Степан 

 

20. Для описания героя произведения (см. задание № 18) используется 

а) сравнение   б) гипербола   в) олицетворение   г) метафора 

 

23. Найдите верное утверждение: 

а)  Жилин и Костылин похожи по характеру и одинаково мужественно себя ведут; 

б) Жилин и Костылин смелые и храбрые, только у Костылина слабое здоровье, поэтому ему 

труднее переносить плен; 

в) Жилин и Костылин противопоставлены друг другу. Костылин смирился с 

обстоятельствами и ждет помощи от других. Жилин  не падает духом и надеется на свои 

силы; 

г) Поведение Жилина и Костылина  противоположное. Костылин спокоен, старается не злить 

врагов, Жилин постоянно неоправданно рискует жизнью. 

 

24. Перенесение человеческих черт на неодушевленные предметы и явления – это … 

а) гипербола   б) метафора   в) олицетворение   г) поэма 

 

25. Зима еще хлопочет 

      И на весну ворчит. 

      Та ей в глаза хохочет 

      И пуще лишь шумит… 

Как называется художественно-выразительное средство, использованное автором 

стихотворения в приведенном отрывке? 

а) юмор   б) сравнение  в) гипербола  г) олицетворение 

 

26. Кто автор стихотворения, отрывок из которого приведен в задании № 26? 

а) Ф.И.Тютчев   б) Н.А.Некрасов   в) А.С.Пушкин    г) Д.И. Кедрин 



 

27. Из какого произведения этот отрывок? 

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

солнца. Несмотря на свои четыре года, ходила она еще плохо, неуверенно ступая кривыми 

ножками и шатаясь, как былинка; руки ее были тонки и прозрачны; головка покачивалась на 

тонкой шее, как головка полевого колокольчика; глаза смотрели порой так не по-детски 

грустно и улыбка так напоминала мне мою мать в последние   дни, когда она, бывало, сидела 

против открытого окна, и ветер шевелил ее белокурые волосы, что мне становилось самому 

грустно и слезы подступали к глазам». 

а) Л.Н.Толстой «Кавказский пленник»   б) В.Г.Короленко «В дурном обществе»    в) 

В.П.Астафьев «Васюткино озеро»   г) К.Г.Паустовский «Теплый хлеб» 

 

28. Девочка, описание которой приводится в задании №27, является 

а) главной героиней произведения    б) родной се6строй главного героя произведения   в) 

подругой младшей сестры главного героя   г) младшей сестрой друга главного героя 

 

29. Эпический жанр, в котором сочетаются народные легенды и предания с точными 

зарисовками народного быта, и используется живая разговорная речь, называется… 

а) сказ   б) сказка   в) рассказ    г) повесть 

 

30. Найдите верное утверждение: 

а) герой рассказа В.П.Астафьева «Васюткино озеро» заблудился в лесу и был спасен от 

смерти рыбаками с озера; 

б) герой рассказа В.П.Астафьева «Васюткино озеро»  рыбачил на берегу озера и поймал 

необычной породы рыбу; 

в) герой рассказа В.П.Астафьева «Васюткино озеро», заблудившись в лесу, скитался по тайге 

в поисках спасения, случайно нашел неизвестное озеро и сумел самостоятельно найти выход; 

г) герой рассказа В.П.Астафьева «Васюткино озеро» вспоминает  о необычных каникулах, 

проведенных в путешествии по большому таежному озеру. 

 

31. Определите способ рифмовки. 

Еще в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят –  

Бегут и будят сонный брег, 

Бегут и блещут и гласят… 

а) Перекрестная   б) Парная    в) Кольцевая 

 

32.Соонесите название произведения и его автора. 

а) «Сказание о Кише»                          1)Марк Твен 

б) «Снежная королева»                        2)Джек Лондон 

в) «Приключения Тома Сойера»         3)Жорж Санд 

г) «О чем говорят цветы»                    4) Ганс Христиан Андерсен                                        
 

Раздел IV. Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 5 класса. 
 

 В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 



уметь: 

 работать с книгой  

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе 

и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл Степень выполнения учащимся 

общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» 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 

Отметка «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. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («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. 

 Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются: 

? соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

? полнота раскрытия темы; 

? правильность фактического материала; 

? последовательность и логичность изложения; 

? правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки 

зрения следующих критериев: 

? богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

? стилевое единство и выразительность речи; 

? правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных 

в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной 

речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют 

целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает 



особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и 

речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице 

«Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 



недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

  1.В работе допущены существенные 

отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны 

употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, 

речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недо- четов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 6 недочетов и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 



Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

7. Приложения:  

7.1. Учебные пособия: 

- Полухина В.П. 

Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2010; 

-В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 класс» - М.: Просвещение, 2010; 

-Вокруг тебя – Мир…: Книга для ученика. 5 класс / Авт.-сост. А.Делетроз, В.Ю. Выборнова и 

др. – М.: Издательство МАИК «Наука», 1996. 

- Егорова Н.В. 

Универсальные поурочные разработки по литературе: 5 класс. – М.: ВАКО, 2009. 

7.2. Методические пособия: 

-Еремина О.А. 

Поурочное планирование по литературе: 6 класс: к учебнику В.Я.Коровиной «Литература: 5 

класс» / О.А.Еремина. – 2-е изд., стереот. – М.: Издательство «Экзамен», 2008; 

-Черных О.Г. Игровые уроки по литературе:   6 класс.- М.: ВАКО, 2008; 

-Вокруг тебя – Мир…: Методические рекомендации к книге для ученика.6 класс / К. 

Сухарев-Дериваз, В.Ю.Выборнова, Ю.Ф.Гоголев, Н.Н.Кубышина, Т.Н.Пискунов. – М.: Наука 

/ Интерпериодика, 2001; 

 

-Егорова Н.В. 

Универсальные поурочные разработки по литературе: 5 класс. – М.: ВАКО, 2011; 

-Модель рабочей программы по литературе  для 5-9 классов/  авт. Состав. Н.М.Пащук, 

О.В.Сементовская, Н.П.Суптелло и др. – Челябинск: ГОУ ДПО ЧИППКРО, 2010; 

-Соловьева Ф.Е. 

Уроки литературы. К учебнику «Литература. 6 класс» ( авт.-сост. Г.С.Меркин): методическое 

пособие / Ф.Е.Соловьева; под ред. Г.С.Меркина.- 2-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2011; 

-Крутецкая В.А. 

Русская литература в таблицах и схемах. 9-11 классы. – СПб.: Издательский Дом 

«Литература», 2010; 

- Литература. 5-9 классы: развернутое тематическое планирование по программе под 

редакцией В.Я.Коровиной / сост. Л.П.Макарова и др. – Волгоград: Учитель, 2010; 

-В.Е.Холшевников 

Мысль, вооруженная рифмами. Поэтическая антология по истории русского стиха, Л.: изд. 

Ленинградского университета, 1984; 

- Томашевский Б.В. 

Теория литературы. Поэтика: Учеб. Пособие/Вступ. Статья Н.Д.Тамарченко; Комм. 

С.Н.Бройтмана при участии Н.Д.Тамарченко.- М.: Аспект Пресс, 1996; 

- Педчау Е.П. 

Литература: Устный и письменный экзамены. Серия «Единый госэкзамен». Ростов–на-Дону: 

Изд.-во «Феникс», 2003.  

-Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим…: дидакт.  материалы по лит.: 6 класс / В.П. 

Полухина. – М.: Просвещение, 2011 

 

7.3. Дополнительная литература: 

-Энциклопедия для детей. Русская литература. Ч.1-2 / ред. Коллегия: М.Аксенова, 

Д.Володихин, Л.Поликовская.- М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008. 

7.4. Интернет-ресурсы для учащихся 

1. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы». – Режим 

доступа: http://lit.1september.ru 



2. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала. – Режим доступа: http://litera.edu.ru 

3. BiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки. – Режим доступа: http://www.bibliogid.ru 

4. Виртуальный музей литературных героев. – Режим доступа: 

http://www.likt590.ru/project/museum/ 

5. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов 

обучения РАО. – Режим доступа: http://ruslit.ioso.ru 

6. Методика преподавания литературы. – Режим доступа:http://metlit.nm.ru 

7. Русская виртуальная библиотека. – Режим доступа: http://www.rvb.ru 

8. Гоголь Николай Васильевич. - http://www.nikolaygogol.org.ru 

9. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы». – Режим 

доступа: http://lit.1september.ru 

10. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала. – Режим доступа: http://litera.edu.ru 

11. BiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки. – Режим доступа: http://www.bibliogid.ru 

12. Виртуальный музей литературных героев. – Режим доступа: 

http://www.likt590.ru/project/museum/ 

13. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов 

обучения РАО. – Режим доступа: http://ruslit.ioso.ru 

14. Методика преподавания литературы. – Режим доступа:http://metlit.nm.ru 

15. Русская виртуальная библиотека. – Режим доступа: http://www.rvb.ru 

16. Гоголь Николай Васильевич. - http://www.nikolaygogol.org.ru 

17. Лев Толстой. - http://www.levtolstoy.org.ru/ 

18. Лермонтов Михаил Юрьевич. - http://www.mlermontov.ru/ 

19. Некрасов Николай Алексеевич. - http://www.nekrasow.org.ru/ 

20. Пушкин Александр Сергеевич. – http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

21. Cалтыков-Щедрин Михаил Евграфович. - http://www.saltykov.net.ru/ 

22. Тургенев Ивани сергеевич. - http://www.turgenev.net.ru/ 

23. Тютчев Федор Иванович. - http://www.tutchev.net.ru/ 

24. Чехов Антон Павлович. - http://www.antonchehov.ru/ 

Интернет-ресурсы для учителя 

1.Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы». – Режим 

доступа: http://lit.1september.ru 

2.Виртуальный музей литературных героев. – Режим доступа: 

http://www.likt590.ru/project/museum/ 

3.Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения 

РАО. – Режим доступа: http://ruslit.ioso.ru 

4.Методика преподавания литературы. – Режим доступа:http://metlit.nm.ru 

5.Слова: поэзия Серебряного века. – Режим доступа: http://slova.org.ru 

6.Стихия: классическая русская/советская поэзия. – Режим доступа: 

http://litera.ru/stixiya/ 

7.Библиотекарь. Ру http://bibliotekar.ru/ 
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