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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе Требований 

к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образованияобучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г.   № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной 

программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р).   

 

Изучение литературы на уровне основного общего образования закладывает необходимый 

фундамент для формирования потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия, понимания и самостоятельной интерпретации литературных текстов.  

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно 

развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, 

формируется художественный вкус. 

Курс литературы в школе основан на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций классической литературы, а также формирования умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 

русского литературного языка. Изучение классической литературы имеет огромное значение в 

воспитании нравственной гуманной личности. 

Постижение литературного произведения в его жанрово-родовой и историко-культурной 

специфике произведения происходит в процессе системной деятельности обучающихся, как 

организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения 

(вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Обращением к вербализованным материалам различной степени сложности, работа с текстом 

определяет необходимость особой организации обучения для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Эффективность освоения образовательной программы обучающимся с нарушениями речи 

повышается при условии индивидуализация обучения, которая реализуется через создание среды, 

позволяющей максимально использовать индивидуальные возможности обучающихся и подтягивать 

слабые звенья их развития. Индивидуализация обучения может осуществляться в классе через систему 

специальных заданий (карточки, дополнительный раздаточный материал и т.п.).  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

Наряду с целями, представленными в ООП ООО с учетом специфики проявления дефекта при 

ТНР целью изучения курса литературы, также является развитие навыков коммуникации, соблюдения 

норм речевого общения и социализация, формирование читательских компетенций - поиск, 

интерпретация, систематизация информации, формирование и развитие умения осознанно 

воспринимать текст, выделять нравственную проблематику, формировать представление о жанрах и 

художественно изобразительных средствах литературы. 

В рамках реализации поставленных целей решаются следующие задачи: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций,  

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах 



 расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

 развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования на основе осознания художественной образности литературного текста; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 развитие эмоциональной сферы личности на основе восприятия и осмысления 

художественного текста, понимания позиции автора, а также мотивов и поступков героев 

произведений; развитие образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры;  

 формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 

восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 

«Литературное чтение».    

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 

5 классе по программе основного общего образования рассчитано на 102 часа.   

 

Содержание учебного предмета 

 

Изучаемая тематика совпадает с ООП ООО. 

Преобразуется перечень произведений для литературного чтения и заучивания наизусть.  

Отбор материала для изучения (литературных произведений) осуществляется с учётом его 

соответствия речеязыковым и связанным с ними речемыслительным возможностям обучающихся с 

ТНР данного возраста, а также потенциала коррекционного воздействия, влияния на личность 

обучающегося в целом и на формирование языковой личности обучающегося, в частности. 

Это предполагает изучение литературных произведений, характеризующихся объемом, 

сюжетно-композиционными особенностями, языковым (фонетическим, лексическим, 

грамматическим) наполнением, адекватными восприятию обучающихся с ТНР на данном возрастном 

этапе. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с вербальным 

материалом в процессе обучения варьирует. Выбор конкретного варианта осуществляется в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью 

проявления и структурой речевого нарушения.  

Теоретический материал дисциплин филологической направленности (определения понятий, 

историко-литературные справки и др.) адаптируется в плане его языкового оформления и объема 

предъявляемой информации. 

Установление взаимосвязи с материалом уроков истории, сведений о тексте из курса русского 

языка позволяет преодолевать присущую детям с ТНР ситуативность мышления. 

Предъявление вербального материала (в том числе, художественных текстов) и ознакомление 

с ним обучающихся осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей восприятия 

обучающегося и может быть только устным (аудирование), только письменным (чтение) или устным 

и письменным в сочетании (аудирование и чтение). При необходимости вербальный материал 

(например, грамматические конструкции, тексты и т.п.) обеспечивается графическим или предметным 

сопровождением (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме иные виды 

работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление, сочинение, рассуждение на тему 

или по заданию и др.) осуществляется после предварительного анализа с возможной опорой на 

алгоритм, схему и / или конкретные образцы. 



Значительная часть времени на уроках литературы должна быть уделена предтекстовой работе 

и комментированному чтению, что поможет избежать искаженного понимания текста (например, 

смешения значений близких по звучанию слов и др.).  

 
Книга – твой друг 

Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель – книга – читатель. Книга художественная и 

учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные произведения, 

вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего человека, стремление 

к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 

Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления древних 

греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). 

Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; 

мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное 

рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и книжной графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) — чтение 

наизусть стихотворений из античной поэзии. 

Из устного народного творчества 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, 

преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый 

финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: 

«Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых 

сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. 

«Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); антитеза, антонимы, 

иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, 

повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. 

Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; сочинение 

собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями книжная выставка, кинофильмы и 

мультипликации по мотива сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, предметная неделя 

и др. 

Из древнерусской литературы 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести временных лет» 

(«Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни 

государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у 

древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древнерусской 

литературы, летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения над 

лексическим составом произведений.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Басни народов мира 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров персонажей в 

баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 



Р у с с к а я  б а с н я   

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, злободневность. 

Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — 

основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня 

«Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», 

«Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. 

Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение, чтение 

по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями мультипликации басен И.А. Крылова. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о баснописцах региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» –  конкурс на лучшую 

инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 

Из литературы XIX века 

А.С Пушкин 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня Арина 

Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая 

направленность пушкинской сказки Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от 

фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина: чувство благодарности; верность, преданность, зависть, 

подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство 

выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; фольклорные 

элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; рассказ о 

герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациям портреты поэта. Кинематографические и 

музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина, вечер 

пушкинской сказки. 

Поэзия XIX века о родной природе 

А.А. Ф е т . «Чудная картина...» 

М . Ю . Л е р м о н т о в . «Когда волнуется желтеющая нива...» 

 Ф.И. Т ю т ч е в . «Есть в осени первоначальной... », «Весенние воды». 

Е.А. Б а р а т ы н с к и й . «Весна, весна! как воздух чист!..» 

 И . З . С у р и к о в . «В ночном».  

М.Ю. Лермонтов 

 Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное 

богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, творческая работа 

«На Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с материалами о 

Бородинской панораме в Москве. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — Москва»; «На поле 

Бородина»). 

Н.В. Гоголь  

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая 

сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; 

фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 



Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с творческим заданием, 

формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование фрагментов 

повести.  

И.С. Тургенев 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой биографии 

писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы 

центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная проблематика рассказа. Социальная 

несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, 

добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке в стихотворении и прозе «Русский 

язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представления о теме художественного произведения; 

стихотворение в прозе, эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по плану, 

письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), составление вопросов и заданий для 

литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация рассказа И.С. 

Тургенева. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново». 

Н.А. Некрасов 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее раскрытия. 

Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет, 

сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево – Карабиха»). 

Л.Н. Толстой 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский 

пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в 

повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке. 

Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу.  

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, письменная 

формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

А.П.Чехов 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. 

Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»: тема; приемы создания характеров и ситуаций; 

отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль детали в 

создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об эпизоде, подготовка 

учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

Контрольная работа по теме «Литература XIX века» 

Из литературы ХХ века 

И.А.Бунин 

 Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в жизни 

И.А. Бунин Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; 

художественное богатство стих творения; второй план в стихотворении. Рассказ «В деревне: слияние с 

природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие 

представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 



Л.Н. Андреев 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная проблематика 

рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в 

жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на вопрос. 

А.И. Куприн 

 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика персонажа, 

портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

А.А.Блок 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, Шахматово) 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение 

«Полный месяц над лугом...»: образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, альтернативное 

изложение. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 

С.А.Есенин 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что 

прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » –по выбору. Единство человека и природы. 

Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными 

фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново – Москва». 

А.П. Платонов 

 Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир глазами ребенка 

(беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря для 

характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

П.П.Бажов 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и 

мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими искусствами: рисунки 

учащихся.  

Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Н.Н. Носов 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Развитие речи: пересказ. 

В.П.Астафьев 

 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; цельность 

произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия образа. 

Е.И. Носов 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир 

глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, 

участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, инсценированное 

чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

Родная природа в произведениях писателей ХХ века 

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Б о к о в .  «Поклон »; 

Н.М. Р у б ц о в .  «В осеннем лесу»; 



Р. Г. Г а м з а т о в .  «Песня соловья»; 

В.И. Б е л о в .  «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Контрольная работа по теме «Литература ХХ века» 

Из зарубежной литературы 

Д.Дефо 

 Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона 

Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), 

характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие (первичные 

представления о данных понятиях). 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Х.К.Андерсен 

 Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, 

благодарность. 

Теория литературы: философская сказка (развитие представлений), авторский замысел и способы его 

характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, инсценирование сказки 

и ее постановка. 

М.Твен 

 Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман «Приключения Тома 

Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Ж.Рони-Старший 

 Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое 

изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

Дж. Лондон 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего 

взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых).  

Теория литературы: рассказ (развитие представлений).  

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя.  

А. Линдгрен 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги » (отрывок). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина.  

Итоговая контрольная работа по изученным произведениям за год. 

Итоговый урок. 

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный карнавал» или 

литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

Для заучивания наизусть 

И.А. Крылов. Басня – на выбор. 

А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 

Н.А. Некрасов. Одно из стихотворений – по выбору.  

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX века 

 А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений – по выбору.  

С.А. Есенин. Одно из стихотворений – по выбору.  

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века. 

Для домашнего чтения 

Античные мифы 

Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. 

Сказания русского народа 



Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение Семаргла, Стрибога. Битва Семаргла и 

Черного Змея. 

Детская Библия 

Русское народное творчество 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди туда – не знаю 

куда, принеси то – не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки. 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). 

Сказки братьев Гр и мм, Ш. Перро, Х.К. А н д е р с е н а (1-2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во всем. 

Из «Хождения за три моря » Афанасия Никитина. 

Из литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Ларчик», «Обоз».  

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».  

Е.А. Баратынский. «Водопад».  

А.С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел».  

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай». 

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место» 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

И.С. Тургенев.«Бежин луг»  из «Записок охотника». 

В.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе». 

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза». 

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». 

Я.П. Полонский. «Утро». 

 

Планируемые образовательные результаты 

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

в том числе с опорой на примеры из литературы; 

  представление о способах противодействия коррупции; 



  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

  активное участие в школьном самоуправлении; 

  готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и 

зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  



 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 



 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 



 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 
 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта);  



 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты 

ПО ИТОГАМ 5 КЛАССА  

– на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения 

выразительно читать наизусть не менее 3 поэтических произведений (ранее не 

изученных), включенных в конкретную рабочую программу (передавать эмоциональное 

содержание произведения, воспроизводить стихотворный ритм); 

– по заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения 

создавать собственный письменный текст: давать развернутый ответ на вопрос (объемом 

не менее 30 слов), связанный со знанием и пониманием литературного произведения; 

дорабатывать собственный письменный текст по замечаниям учителя. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Мифология 

1.1. Мифы народов России и мира 5 0 0 01.09.2022 

08.09.2022 
Выразительно читать мифы и  
другие эпические произведения,  
отвечать на вопросы,  
пересказывать;  
Анализировать сюжет, жанровые, 

композиционные и художественные 

особенности;  
Определять и формулировать тему и 

основную мысль прочитанных  
мифов;  
Сопоставлять мифы разных  
народов, сравнивать их с  
эпическими произведениями;  
Характеризовать главных героев, 

сравнивать их поступки; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

1.2. Внеклассное чтение 1 0 0 09.09.2022 Познакомиться с мифами Древней 

Греции. 
Устный 

опрос; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 6  

Раздел 2. Фольклор 

2.1. Сказки народов России и народов мира 6 0 0 12.09.2022 

23.09.2022 
Выразительно читать,  
пересказывать (кратко, подробно, 

выборочно) сказки, отвечать на 

вопросы;  
Определять виды сказок  
(волшебные, бытовые, о  
животных);  
Определять и формулировать тему 

и основную мысль прочитанной 

сказки;  
Характеризовать героев сказок, 

оценивать их поступки; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

2.2. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки 4 0 0 26.09.2022 

04.10.2022 
Выразительно читать фольклорные 

произведения малых жанров,  
отвечать на вопросы;  
Отличать пословицы от поговорок; 

Сопоставлять русские пословицы и 

поговорки с пословицами и  
поговорками других народов;  
Уметь сочинять и разгадывать  
загадки; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

 



 

2.3. Развитие речи 1 0 1 05.10.2022 

06.10.2022 
Устно и письменно отвечать на 

вопросы; составлять устное  
монологическое высказывание; 

придумывать песни, связанные с 

календарными событиями. 

Устный 

опрос; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

2.4. Внеклассное чтение 1 0 0 07.10.2022 Читать выразительно и по ролям; 

отвечать на вопросы. 
Устный 

опрос; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 12  

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1. И. А. Крылов. Басни (три по выбору). «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под 

Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица» 
4 0 0 10.10.2022 

18.10.2022 
Выразительно читать басню, в том 

числе по ролям;  
Определять и формулировать тему 

и основную мысль прочитанной 

басни;  
Определять художественные  
особенности басенного жанра;  
Иметь первоначальное  
представление об аллегории и  
морали;  
Читать басню наизусть (по выбору 

обучающегося); 

Устный 

опрос; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

3.2. Развитие речи 1 0 1 19.10.2022 

20.10.2022 
Читать басню наизусть; 

инсценировать басню. 
Устный 

опрос; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

3.3. А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и 

др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»  
6 0 0 21.10.2022 

10.11.2022 
Выразительно читать  
стихотворения;  
Отличать поэтический текст от  
прозаического, аргументировать 

свой ответ;  
Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафору, 

олицетворение, сравнение);  
Выполнять письменные работы по 

первоначальному анализу  
стихотворения;  
Заучивать стихотворения наизусть; 

Выразительно читать сказку,  
отвечать на вопросы по  
содержанию;  
Определять идейно-тематическое 

содержание сказки А. С. Пушкина; 

Выделять ключевые эпизоды в  
тексте произведения; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

 



 

3.4. М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино» 2 0 0 11.11.2022 

16.11.2022 
Отвечать на вопросы по  
прочитанному тексту, задавать  
вопросы с целью понимания  
содержания стихотворения;  
Определять его историческую  
основу, идейно-тематическое  
содержание;  
Выявлять жанровые признаки и 

средства художественной  
изобразительности в произведении 

(эпитет, олицетворение, сравнение, 

метафора);  
Заучивать стихотворение наизусть; 

Устный 

опрос; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

3.5. Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» 3 0 0 17.11.2022 

22.11.2022 
Читать выразительно прозаический 

текст, отвечать на вопросы;  
Учиться самостоятельно  
формулировать вопросы;  
Пересказывать (кратко, подробно, 

выборочно) текст повести;  
Выделять ключевые эпизоды в  
тексте произведения;  
Определять художественные  
средства, создающие  
фантастический настрой повести, а 

также картины народной жизни; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

3.6. Внеклассное чтение 1 0 0 23.11.2022 

24.11.2022 
Выразительно читать прозаическое 

произведение; отвечать на вопросы; 

выделять ключевые эпизоды;  
определять тему ,основную мысль 

произведения. 

Устный 

опрос; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 17  

Раздел 4. Литература второй половины XIX века  

4.1. И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» 7 0 0 25.11.2022 

11.12.2022 
Выразительно читать рассказ,  
отвечать на вопросы, пересказывать 

(подробно и сжато);  
Выделять наиболее яркие эпизоды 

произведения;  
Составлять простой план рассказа; 

Определять тему, идею  
произведения;  
Характеризовать главных героев 

рассказа;  
Составлять устный портрет  
Герасима; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

4.2. Развитие речи 1 1 0 12.12.2022 

13.12.2022 
Писать сочинение по прочитанному 

рассказу. 
Сочинение; yaklass.ru  

https://resh.edu.ru/ 
 



 

4.3. Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». 

Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент) 
2 0 0 14.12.2022 

18.12.2022 
Определять тематическое  
содержание стихотворения;  
Характеризовать главных героев, 

лирического героя (автора);  
Определять отношение автора к  
детям;  
Выявлять средства художественной 

выразительности;  
Заучивать стихотворение наизусть; 

Устный 

опрос; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

4.4. Л. Н. Толстой. 
Рассказ «Кавказский пленник»  

5 0 0 19.12.2022 

28.12.2022 
Выразительно читать текст  
рассказа, отвечать на вопросы,  
пересказывать (подробно и сжато); 

Выявлять основную мысль  
рассказа, определять его  
композиционные особенности;  
Выделять ключевые эпизоды в  
тексте произведения;  
Составлять план сообщения о  
главных героях произведения;  
Составлять сравнительную  
характеристику Жилина и  
Костылина;  
Характеризовать горцев, их обычаи 

и нравы; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

4.5. Внеклассное чтение 1 0 0 11.01.2023 

12.01.2023 
Выразительно читать прозаическое 

произведение; определять тему, 

идею; отвечать на вопросы;  
расширять читательский кругозор. 

Устный 

опрос; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 16  

Раздел 5.Литература XIX—ХХ веков 

5.1. Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с 

Родиной (не менее пяти). Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 

И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова  

4 0 0 13.01.2023 

21.01.2023 
Выразительно читать  
стихотворение, определять его  
тематическое содержание, средства 

художественной выразительности 

(эпитет, метафора, сравнение,  
олицетворение);  
Выявлять музыкальность  
поэтического текста;  
Выражать личное читательское  
отношение к прочитанному;  
Заучивать одно из стихотворений 

наизусть; 

Устный 

опрос; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

5.2. Развитие речи 1 0 1 23.01.2023 

24.01.2023 
Определять стихотворные размеры Письменный 

контроль; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

 



 

5.3. Юмористические рассказы отечественных писателей XIX—XX веков.  А. П. Чехов (два 

рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др.  
2 0 0 25.01.2023 

29.01.2023 
Выразительно читать рассказ,  
отвечать на вопросы по  
прочитанному произведению,  
задавать вопросы с целью  
понимания содержания  
произведений, пересказывать  
близко к тексту;  
Определять роль названия в  
литературном произведении;  
Анализировать произведение с  
учётом его жанровых особенностей, 

с использованием методов  
смыслового чтения и эстетического 

анализа, давать собственную  
интерпретацию и оценку  
произведениям;  
Характеризовать героев рассказа; 

Выявлять детали, создающие  
комический эффект; 

Устный 

опрос; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

5.4. М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», 

«Ёлка»,«Золотые слова», «Встреча» и др. 
2 0 0 30.01.2023 

02.02.2023 
Выразительно читать рассказ,  
отвечать на вопросы по  
прочитанному произведению,  
задавать вопросы с целью  
понимания содержания  
произведений, пересказывать  
близко к тексту;  
Определять роль названия в  
литературном произведении;  
Анализировать произведение с  
учётом его жанровых особенностей, 

с использованием методов  
смыслового чтения и эстетического 

анализа, давать собственную  
интерпретацию и оценку  
произведениям;  
Характеризовать героев рассказа; 

Выявлять детали, создающие  
комический эффект; 

Устный 

опрос; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

5.5. Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее трёх). Например, 

произведения А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского 
4 0 0 03.02.2023 

12.02.2023 
Выразительно читать прозаический 

текст, отвечать на вопросы, владеть 

разными видами пересказа;  
Составлять план;  
Определять сюжет и тематическое 

своеобразие произведения;  
Находить и характеризовать образ 

рассказчика, его роль в  
повествовании;  
Определять средства  
художественной выразительности 

прозаического текста;  
Писать отзыв на прочитанное  
произведение; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

 



 

5.6. А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 2 0 0 13.02.2023 

16.02.2023 
Выразительно читать прозаический 

текст, отвечать на вопросы по  
прочитанному произведению,  
задавать вопросы с целью  
понимания содержания  
произведения, владеть разными  
видами пересказа;  
Составлять план;  
Определять тему рассказа;  
Определять средства  
выразительности прозаического 

текста;  
Давать развёрнутый ответ на  
вопрос, связанный со знанием и  
пониманием литературного  
произведения; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

5.7. Развитие речи 1 0 1 17.02.2023 

19.02.2023 
Писать сочинение по заданной теме Сочинение; yaklass.ru 

5.8. В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» 3 0 0 20.02.2023 

26.02.2023 
Читать прозаический текст,  
отвечать на вопросы,  
пересказывать, участвовать в  
беседе о произведении;  
Находить детали, языковые  
средства художественной  
выразительности, определять их 

роль в произведении;  
Определять характер главного  
героя, его взаимоотношение с  
природой;  
Выявлять роль пейзажа в рассказе; 

Высказывать своё отношение к  
герою рассказа; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

5.9. Развитие речи 1 1 0 27.02.2023 

28.02.2023 
Написание сочинения по заданной 

теме 
Сочинение; yaklass.ru  

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 20  

Раздел 6. Литература XX—XXI веков 
 



 

6.1. Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, Л. 

А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. 

П. Катаев. «Сын полка» и др. 

3 0 0 01.03.2023 

07.03.2023 
Воспринимать и выразительно  
читать литературное произведение; 

Отвечать на вопросы (с  
использованием цитирования) и  
самостоятельно формулировать  
вопросы к тексту;  
Участвовать в коллективном  
диалоге;  
Анализировать сюжет, тему  
произведения, определять его  
композиционные особенности;  
Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведении; 

Использовать различные виды  
пересказа произведения;  
Письменно отвечать на вопрос; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

6.2. Внеклассное чтение 1 0 0 08.03.2023 

09.03.2023 
Выразительно читать произведение, 

отвечать на вопросы; писать отзыв 

на произведение; расширять  
читательский кругозор 

Письменный 

контроль; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

6.3. Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства (не менее двух). 

Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. 
Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. 
Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян, А. В. Жвалевского и Е. Б. Пастернак и др. 

4 0 1 10.03.2023 

19.03.2023 
Воспринимать и выразительно  
читать литературное произведение; 

Отвечать на вопросы,  
формулировать самостоятельно  
вопросы к тексту, пересказывать 

прозаические произведения;  
Определять тему, идею  
произведения;  
Характеризовать главных героев, 

составлять их словесный портрет; 

Высказывать своё отношение к  
событиям, изображённым в  
произведении;  
Писать отзыв на прочитанную  
книгу; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

6.4. Развитие речи 1 1 0 20.03.2023 

21.03.2023 
Писать сочинение по заданной 

теме. 
Сочинение; yaklass.ru  

https://resh.edu.ru/ 

6.5. Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычёв «Девочка, с которойничегоне случится», «Миллион 

приключений»(главы по выбору) и др. 

2 0 0 22.03.2023 

25.03.2023 
Воспринимать и выразительно  
читать прозаический текст,  
отвечать на вопросы, пересказывать 

текст, используя авторские средства 

художественной выразительности; 

Определять тему, идею  
произведения;  
Характеризовать главных героев, 

основные события; 

Устный 

опрос; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

6.6. Внеклассное чтение 1 0 0 03.04.2023 

04.04.2023 
Расширять читательский кругозор; 

рассказывать о любимой книге. 
Устный 

опрос; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 12  
 



 

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации 

7.1. Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту 

песню мать мне пела»  
1 0 0 05.04.2023 

06.04.2023 
Выразительно читать и  
анализировать поэтический текст; 

Характеризовать лирического  
героя;  
Определять общность темы и её  
художественное воплощение в  
стихотворениях русской поэзии и в 

произведениях поэтов народов  
России;  
Выявлять художественные средства 

выразительности; 

Устный 

опрос; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

7.2. Внеклассное чтение. 1 0 0 07.04.2023 

09.04.2023 
Расширять читательский кругозор; 

знакомиться с произведениями  
народов Российской Федерации 

Устный 

опрос; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 2  

Раздел 8. Зарубежная литература 

8.1. Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» 2 0 0 10.04.2023 

13.04.2023 
Читать сказку, отвечать на вопросы, 

пересказывать;  
Определять сюжет,  
композиционные и художественные 

особенности произведения;  
Характеризовать главных героев, 

сравнивать их поступки;  
Определять связь сказки Х. К. 
Андерсена с фольклорными 

произведениями; 

Устный 

опрос; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

8.2. Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы); Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы) и др.  
2 0 0 14.04.2023 

18.04.2023 
Выразительно читать произведение, 

задавать вопросы к отдельным  
фрагментам, формулировать тему и 

основную идею прочитанных глав; 

Рассуждать о героях и  
проблематике произведения,  
обосновывать свои суждения с  
опорой на текст;  
Выявлять своеобразие авторской 

сказочной прозы и её отличие от 

народной сказки;  
Выделять ключевые эпизоды в  
тексте произведения;  
Писать отзыв на прочитанное  
произведение; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

 



 

8.3. Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. 

Твен.«Приключения Тома Сойера» (главы); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. 
Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и др. 

3 0 0 19.04.2023 

25.04.2023 
Воспринимать и выразительно  
читать литературное произведение; 

Отвечать на вопросы,  
самостоятельно формулировать  
вопросы, пересказывать  
содержание отдельных глав;  
Определять тему, идею  
произведения;  
Характеризовать главных героев, 

составлять их словесные портреты; 

Писать отзыв на прочитанную  
книгу; 

Устный  
опрос;  
Письменный 

контроль; 

yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

8.4. Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. Л. 

Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» (главы по выбору) и др. 
1 0 0 26.04.2023 

27.04.2023 
Читать литературное произведение, 

отвечать на вопросы;  
Самостоятельно формулировать 

вопросы к произведению в  
процессе его анализа; 

Устный 

опрос; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

8.5. Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Например, Э. Сетон-

Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. 
«Белый Клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави»  

2 0 0 28.04.2023 

06.05.2023 
Воспринимать и выразительно  
читать литературное произведение; 

Отвечать на вопросы,  
самостоятельно формулировать  
вопросы, пересказывать  
содержание произведения или  
отдельных глав;  
Сопоставлять произведения по  
жанровым особенностям; 

Устный 

опрос; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

8.6. Внеклассное чтение 1 0 0 10.05.2023 

12.05.2023 
Расширять читательский кругозор; 

выразительно читать произведение; 

отвечать на вопросы. 

Устный 

опрос; 
yaklass.ru  
https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 11  

Раздел 9. Итоговый контроль 

9.1. Итоговые контрольные работы 2 2 0 15.05.2023 

21.05.2023 
Подготовка и написание итоговой 

контрольной работы 
Контрольная 

работа; 
yaklass.ru 

Итого по разделу 2  

Резервное время 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 5 5  
 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Роль книги в жизни 

человека. 

1 0 0 01.09.2022 Устный 

опрос; 

2. Античный миф. «Пять веков» 1 0 0 02.09.2022 Устный 

опрос; 

3. Миф «Олимп» 1 0 0 05.09.2022 Устный 

опрос; 

4. Миф «Яблоки Гесперид» 1 0 0 07.09.2022 Устный 

опрос; 

5. Миф «Яблоки 

Гесперид» 

1 0 0 09.09.2022 Устный 

опрос; 

6. Вн.чт. Викторина по мифам 

Древней Греции. 

1 0 0 12.09.2022 Устный 

опрос; 

7. Фольклор - устное народное 

творчество. 

1 0 0 14.09.2022 Устный 

опрос; 

8. Малые жанры фольклора. 
Загадка 

1 0 0 16.09.2022 Устный 

опрос; 

9. Малые жанры фольклора. 

Пословица 

1 0 0 19.09.2022 Устный 

опрос; 

10. Малые жанры фольклора. 

Поговорка 

1 0 0 21.09.2022 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

11. Русские народные сказки. 1 0 0 23.09.2022 Устный 

опрос; 

12. Сказка «Царевна-

лягушка» 

1 0 0 26.09.2022 Устный 

опрос; 

13. Сказка «Царевна-лягушка» 1 0 0 28.09.2022 Устный 

опрос; 

14. Сказки народов России. 
«Падчерица» 

1 0 0 30.09.2022 Устный 

опрос; 

15. Сказки народов России. 
«Падчерица» 

1 0 0 03.10.2022   Устный 

опрос; 
 



       

 

16. Сказки народов мира. 1 0 0 05.10.2022 Устный 

опрос; 

17. Развитие речи.  1 0 1 07.10.2022 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

18. Внеклассное чтение 

 

1 0 0 10.10.2022 Устный 

опрос; 

19. Русская классическая 

литература 19 века. 

1 0 0 12.10.2022 Устный 

опрос; 

20. И. А. Крылов. Жанр басни в 

творчестве И. А. Крылова. 

1 0 0 14.10.2022 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

21. Басня И. А. Крылова "Волк 

на псарне", «Волк и 

Ягненок» 

1 0 0 17.10.2022 Устный 

опрос; 

22. Басни М. А. Крылова 

"Свинья под дубом", 

"Ворона и лисица". 

1 0 0 19.10.2022 Устный 

опрос; 

23. Развитие речи. Русская басня 

в 20 веке. 

1 0 1 21.10.2022 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

24. А. С. Пушкин. Детские и 

лицейские годы. 

Стихотворения "Няне", 

"Зимнее утро". 

1 0 0 24.10.2022 Устный 

опрос; 

25. Пролог к поэме "Руслан и 

Людмила" -  собирательная 

картина народных сказок. 

1 0 0 26.10.2022 Устный 

опрос; 

26. А. С. Пушкин "Сказка о  

мёртвой царевне и семи 

богатырях". Истоки  

рождения сюжета, система 

образов. 

1 0 0 28.10.2022   Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 

  



 

27. Поэтичность и  

музыкальность "Сказки о 

мёртвой царевне..." А. С. 

Пушкина. 

1 0 0 07.11.2022 Устный 

опрос; 

28. Рифма и ритм. Стихотворная 

и прозаическая речь. 

1 0 0 09.11.2022 Устный 

опрос; 

29. Мои любимые сказки А. С. 

Пушкина. 

1 0 0 11.11.2022 Устный 

опрос; 

30. М. Ю. Лермонтов. Детство 

поэта. Начало творчества. 

Стихотворение "Бородино": 

история создания,  

особенности повествования. 

1 0 0 14.11.2022 Устный 

опрос; 

31. Композиция и идейное  

содержание стихотворения 

М. Ю. Лермонтова  

"Бородино" 

1 0 0 16.11.2022 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

32. Н. В. Гоголь. Цикл повестей 

"Вечера на хуторе близ  

Диканьки". 

1 0 0 18.11.2022 Устный 

опрос; 

33. Сюжет и герои повести  

"Ночь перед Рождеством". 

1 0 0 21.11.2022 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

34. Фантастическое и реальное в 

повести "Ночь перед  

Рождеством". 

1 0 0 23.11.2022 Устный 

опрос; 

35. Вн.чт. А. Погорельский 

"Чёрная курица, или  

Подземные жители". 

1 0 0 25.11.2022 Устный 

опрос; 

36. Детство И. С. Тургенева. 

Начало литературной  

деятельности. История  

создания рассказа "Муму". 

1 0 0 28.11.2022 Устный 

опрос; 

37. Герасим в доме барыни. 1 0 0 30.11.2022 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 
 



 

38. Герасим и Татьяна. 1 0 0 02.12.2022 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

39. Герасим и Муму. 1 0 0 05.12.2022 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

40. Богатырский поступок. 1 0 0 07.12.2022 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

41. Сбор материалов к  

сочинению по рассказу И. С. 

Тургенева "Муму". 

1 0 0 09.12.2022 Устный 

опрос; 

42. Подготовка к сочинению по 

рассказу И. С. Тургенева  

"Муму". 

1 0 0 12.12.2022 Практическая 

работа; 

43. Сочинение по рассказу И. С. 

Тургенева "Муму". 

1 1 0 14.12.2022 Сочинение; 

44. Н. А. Некрасов. Начало  

литературной деятельности. 

"Мороз, Красный нос". 

1 0 0 16.12.2022 Устный 

опрос; 

45. Н. А. Некрасов. 

Стихотворение  

"Крестьянские дети" 

1 0 0 19.12.2022 Устный 

опрос; 

46. Л. Н. Толстой. Рассказ  

"Кавказский пленник" как 

протест против  

национальной вражды. 

1 0 0 21.12.2022 Устный 

опрос; 

47. Жилин и горцы. 1 0 0 23.12.2022 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

48. Жилин и Костылин. 1 0 0 26.12.2022 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

49. Жилин и Дина. 1 0 0 28.12.2022 Устный 

опрос; 
 



 

50. Сила духа и смелость в 

рассказе Л. Н. Толстого 

"Кавказский пленник". 

1 0 0 11.01.2023 Письменный 

контроль; 

51. Вн.чт. Л. Н. Толстой. 

Отрывок из романа "Война и 

мир" "Петя Ростов". 

1 0 0 13.01.2023 Устный 

опрос; 

52. Поэтическое изображение 

Родины и родной природы в 

стихотворениях М.Ю. 

Лермонтова «Когда 

волнуется желтеющая 

нива…» 

1 0 0 16.01.2023 Устный 

опрос; 

53. Лирика Е.А. Баратынского 

«Весна, весна! Как воздух 

свеж!» 

1 0 0 18.01.2023 Устный 

опрос; 

54. Лирика Ф. И. Тютчева. 

Стихотворения "Весенние 

воды", "Как весел грохот 

летних бурь...", "Есть в  

осени первоначальной..." 

1 0 0 20.01.2023 Устный 

опрос; 

55. Лирика А. А. Фета. 

Стихотворения "Чудная  

картина...", "Весенний  

дождь", "Задрожали 

листы, облетая..." 

1 0 0 23.01.2023 Устный 

опрос; 

56. Развитие речи. 

Стихотворные размеры. 

1 0 1 25.01.2023 Письменный 

контроль; 

57. А. П. Чехов. Рассказ 

"Злоумышленник". 

1 0 0 27.01.2023 Устный 

опрос; 

58. А.П. Чехов. Рассказ 

«Пересолил» 

1 0 0 30.01.2023   Устный 

опрос; 

59. М. Зощенко. Рассказ "Ёлка". 1 0 0 01.02.2023 Устный 

опрос; 

60. М. Зощенко. Рассказ 

"Золотые слова". 

1 0 0 03.02.2023 Устный 

опрос; 

61. И.А. Бунин. «Густой 

зеленый ельник у дороги», 

«В деревне», 

«Подснежник» 

1 0 0 06.02.2023 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 
 



 

62. Леонид Андреев «Петька 

на даче» 

1 0 0 08.02.2023 Устный 

опрос; 

63. А.И. Куприн «Золотой 

петух» 

1 0 0 10.02.2023 Устный 

опрос; 

64. А.А. Блок «Летний 

вечер», «Полный месяц 

встал над лугом…» 

1 0 0 13.02.2023 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

65. Реальное и 

фантастическое в 

рассказе А. П. 

Платонова  

"Никита". 

1 0 0 15.02.2023 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

66. А.П. Платонов «Цветок на 

земле» 

1 0 0 17.02.2023 Письменный 

контроль; 

67. Развитие речи. Обучение 

работе над сочинением. 

1 0 1 20.02.2023 Письменный 

контроль; 

68. В. П. Астафьев "Васюткино 

озеро". Сюжет и композиция 

рассказа. 

1 0 0 22.02.2023 Письменный 

контроль; 

69. Герой рассказа В. П. 

Астафьева "Васюткино 

озеро". 

1 0 0 24.02.2023 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

70. Природа и человек в  

рассказе В. П. Астафьева 

"Васюткино озеро".  

1 0 0 27.02.2023 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

71. Развитие речи. Защита 

проектов по рассказу В. П. 

Астафьева "Васюткино  

озеро". 

1 1 0 01.03.2023 Сочинение; 

72. "Человек на войне" в  

произведении В. Катаева 

"Сын полка". 

1 0 0 03.03.2023 Устный 

опрос; 

73. Л. А. Кассиль. «Дорогие мои 

мальчишки» 

1 0 0 06.03.2023 Устный 

опрос; 

74. Ю. Я. Яковлев. «Девочки с 

Васильевского острова". 

1 0 0 09.03.2023   Устный  

опрос;  

Письменны

й контроль; 
 



 

75. Вн.чт. Поэты о Великой 

Отечественной войне. 

1 0 0 10.03.2023 Практическая 

работа; 

76. Е.И. Носов «Как патефон 

петуха от смерти спас» 

1 0 0 13.03.2023 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

77. Л.Н. Андреев «Петька на 

даче» 

1 0 0 15.03.2023 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

78. Л.Н. Андреев «Петька 

на даче» 

1 0 0 17.03.2023 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

79. Н.Н. Носов. Трилогия о 

Незнайке. «Три охотника» 

1 0 1 20.03.2023 Практическая 

работа; 

80. Развитие речи. Сочинение  1 1 0 22.03.2023 Сочинение; 

81. К. Булычёв «Девочка, с  

которой ничего не случится» 

(главы). 

1 0 0 24.03.2023 Устный 

опрос; 

82. К. Булычёв «Девочка, с  

которой ничего не случится» 

(главы). 

1 0 0 03.04.2023 Устный 

опрос; 

83. Вн.чт. Поэзия о Великой 

Отечественной войне 

1 0 0 05.04.2023 Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

84. Литература народов РФ. 

Стихотворение Р. 

Гамзатова «Песня соловья» 

1 0 0 07.04.2023   Устный 

опрос; 

85. Внеклассное чтение 1 0 0 10.04.2023 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

 



 

86. Зарубежная литература. Х. 

К. Андерсен. Сказка  

"Соловей".  

1 0 0 12.04.2023 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

87. Х.К.Андерсен. Сказка 

«Соловей» 

1 0 0 14.04.2023 Устный 

опрос; 

88. Л. Кэрролл "Алиса в Стране 

Чудес" (главы).  

1 0 0 17.04.2023 Устный 

опрос; 

89. Л. Кэрролл "Алиса в Стране 

Чудес" (главы).  

1 0 0 19.04.2023 Устный 

опрос; 

90. Марк Твен "Приключения 

Тома Сойера". 

1 0 0 21.04.2023 Устный 

опрос; 

91. Марк Твен "Приключения 

Тома Сойера". 

1 0 0 24.04.2023 Устный 

опрос; 

92. Джек Лондон «Сказание о 

Кише» 

1 0 0 26.04.2023 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

93. Даниэль Дефо «Жизнь, 

необыкновенные и 

удивительные 

приключения Робинзона 

Крузо» (отрывок) 

1 0 0 28.04.2023 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

94. Жозеф Рони-старший 
«Борьба за огонь» (главы из 
книги) 

1 0 0 03.05.2023 Устный 

опрос; 

95. Джек Лондон «Белый клык» 1 0 0 05.05.2023 Устный 

опрос; 

96. Вн.чт. Моя любимая книга о 

животных. 

1 0 0 10.05.2023 Практическая 

работа; 

97. Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

1 0 0 12.05.2023 Устный 

опрос; 

98. Итоговая контрольная 

работа. 

1 1 0 15.05.2023   Зачет; 

99. Итоговая контрольная 

работа. 

1 1 0 17.05.2023 Контрольная 

работа; 

100. Резерв. 1 0 0 19.05.2023 Устный 

опрос; 

101. Резерв. 1 0 0 22.05.2023 Устный 

опрос; 
 



 

102.   Резерв. 1 0 0 24.05.2023 Устный 

опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

102 5 5 

 



 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обязательные учебные материалы для ученика 

1. Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч.1 /Г.С. Меркин. – 
10-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2021. – 352 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа). 

2. Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч.2 /Г.С. Меркин. – 
10-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2021. – 336 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа). 

 

Методические материалы для учителя 

1. Программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы / авт.-сост. Г.С. Меркин, 
С.А. Зинин. — 5-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 184 с. — (ФГОС. Инновационная 
школа). 

2. Соловьева Ф.Е. Уроки литературы к учебнику Г.С. Меркина «Литература». 5 класс: методическое 

пособие/Ф.Е. Соловьева; под ред. Г.С. Меркина.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. 
3. Соловьева Ф.Е. Тематическое планирование к учебнику Г.С. Меркина «Литература. 5 класс»/Ф.Е. 

Соловьева; под ред. Г.С. Меркина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 
4. Корниенко Н.Г. текущий и итоговый контроль по курсу «Литература. 5 класс»: контрольно-

измерительные материалы: в 2 ч. / Н.Г. Корниенко, Л.А. Межуева, Е.Н. Филиппова.- М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 2013. 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

1. Единая коллекция ЦОР 
http://school-collection.edu.ru/ 

2. Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru 

3. Единая коллекция ЦОР 
http://school-collection.edu.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/ 

5. Я - класс 
https://www.yaklass.ru/ 

6. Электронные формы учебников издательства Просвещения 
(Бесплатный доступ к на период свободного посещения школ) 

https://media.prosv.ru/ 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебное оборудование 

 компьютер; 

 проектор;  

 интерактивная доска;  

 локальная сеть; 

 МФУ; 

 портреты 
 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://media.prosv.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Оценочные материалы 

При разработке оценочных материалов используются: 

1. Образцы и описания проверочных работ для проведения ВПР в 2022 году 

(https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022). 

2. Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности (https://fg.resh.edu.ru/). 

3. Дидактические материалы используемого УМК 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по литературе 

Система оценивания образовательных результатов, обучающихся по литературе. 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Литература» определено пять 

уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «1». 

«Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и 

их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Низкий уровень (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. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались 

ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Формы контроля: Устно: 

1. устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Думаем. Спорим», 

раздела учебника «Размышляем о прочитанном», «Литература и изобразительное искусство», 

«Проверьте себя», ответ по плану, устные рассказы о главных героях); 

2. сообщение; 

3. устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный); 

4. выразительное чтение наизусть; 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022
https://fg.resh.edu.ru/


5. инсценирование. 

Формы контроля: Письменно: 

1 .сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, отзыв и 

др.); 

создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказы, 

стихотворения); 

2. тестирование; 

3. контрольная работа; 

4. проект; 

5. создание иллюстраций, их презентация и защита; 

6. составление таблиц. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах 

программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание роли 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного 

произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на 

поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

Общие требования к устному ответу по литературе 

1. Соответствие ответа формулировке темы. 

2. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого материала. Хорошее 

знание текста художественного произведения. 

3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа. 

4. Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень ответа. 

5. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. Знание и 

понимание основных закономерностей и проблем развития 

литературы, умение анализировать содержание и форму художественных произведений. 

I. Критерии и нормы устного ответа по литературе 

1. Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика 

героя, отзыв). 

К устному ответу относятся: 

- правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе и 

чтение наизусть; 

- устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста) — 

небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки; 

- развёрнутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в том 

числе групповая, сравнительная). 

- отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актёрское чтение, просмотренный 

фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию; 

- подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных 

героев (воображаемых, на основе прочитанного); 

- свободное владение монологической и диалогической речью в объёме изучаемых в этих классах 

произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.); 

- использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, 

мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержания 



произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической 

литературной речью. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно- эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном 

умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

нормам, установленным для данного класса. 

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретиколитературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

2. Сообщение: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям: 

1 .Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.  

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же 

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

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении 

фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 3) - излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

3 .Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если содержание работы полностью соответствует теме и 

заданию; -фактические ошибки отсутствуют; -содержание излагается последовательно; 

-работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления; -достигнуто стилевое . единство и выразительность текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если содержание работы в основном соответствует 

теме и заданию(имеются незначительные отклонения от темы); содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен; стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если в работе допущены существенные отклонения от 



темы и задания; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения; беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление; стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если работа не соответствует теме и заданию; допущено 

много фактических неточностей; нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; крайне беден словарь, часты 

случаи неправильного словоупотребления; нарушено стилевое единство текста. 

 

 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); «4» повышенный уровень - 

3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); «3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем 

требованиям); «2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

II. Нормы оценивания письменных работ по литературе К письменном работам относятся: 

 развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, ессэ, 

сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема в 

соответствии с чтением и изучением литературы; создание рассказа-характеристики одного из 

героев или группы героев (групповая характеристика), двух героев (сравнительная 

характеристика); 

 создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное 

чтение, фильм, спектакль; 

 создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного); создание оригинального 

произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказа, стихотворения); 

 свободное владение письменной речью в объеме курса литературы; тестирование; 

 контрольная работа; 

 творческие работы (создание проектов, таблиц, схем). 

1. Сочинение 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 

классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3 

1. Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, 

вторая — за грамотность. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в 

пределах программы данного класса: 

№ Критерии выразительного чтения Баллы 

1 правильная постановка логического удаления: 1 

2 соблюдение пауз 1 

3 правильный выбор темпа 1 

4 соблюдение нужной интонации 1 

5 безошибочное чтение 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); «4» повышенный 

уровень -3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); «3» базовый уровень - 2 балла 

(допущены ошибки по трем требованиям); «2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены 

ошибки более, чем по трем требованиям). 

Критерии баллы 

Выразительная игра. 1 

Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов 1 

Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 



-правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев, исходя из идейнотематического содержания произведения, 

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в 

текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей- сочинения, 

логичность связей и переходов между ними; -точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания учащихся 

по русскому языку». 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументированно раскрывающее 

тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы 

и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное правильным 

литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. Допускается незначительная 

неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: -достаточно полно и убедительно 

раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

-логичное и последовательное изложение содержания; 

-написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 

более трех-четырех речевых недочетов.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: -в главном и основном 

раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, 

допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

-материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; 

-обнаруживается владение основами письменной речи; 

-в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое: -не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; -характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; 

-отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

2. Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста. Повышенный уровень (Отметка 

«4») Выполнено 70-89% заданий теста. Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий 

теста. Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50%) заданий теста. 

3. Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по 

выбору ученика). 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части, и 

ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и последовательный в 

изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически 

соответствующий содержанию. Повышенный уровень (Отметка «4»)ставится за правильное 

выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно 

и убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а 

также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанный 

правильным литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются две-

три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трехчетырех 



речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий тестовой 

части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой 

части. 

4. Проект (отметка в журнал ставится по желанию ученика) 

Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение — 3 баллов) 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проектаи способов ее решения 

2.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение —7баллов) 

1. Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2. Умение формулировать цель, задачи 

3. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

4. Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы иллюстрировать 

примерами 

5. Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 

6. Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

 

Предметные результаты (максимальное значение — 3 баллов) 

1. Знание основных терминов и фактического материала по теме проектаи способов ее решения 

2. Знание источников информации Метапредметные результаты (максимальное значение —

7баллов) 

3. Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

4. Умение формулировать цель, задачи 

5. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

6. Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы иллюстрировать 

примерами 

7. Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 

8. Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

9. . Составление таблиц 

Критерии баллы 

Правильность заполнения  

Полнота раскрытия материала  

Уровень % Баллы Отметка 

3 - продвинутый 90-100% 9-10 5 

2 - повышенный 66-89% 7-8 4 

1 - базовый 50 -65 % 5-6 3 

0-ниже среднего Менее 50% 4 и менее баллов 2 

Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Критерии баллы 

Красочность. Эстетическое оформление 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения 1 

Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного чтения 1 

Самостоятельность выполнения задания 1 

Качество презентации и защиты иллюстрации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); «4» 

повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); «3» базовый уровень - 2 

балла (допущены ошибки по трем требованиям); «2» низкий уровень - менее 2 баллов 

(допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

 

5. Создание иллюстраций, их презентация и защита 



Наличие вывода  

Эстетичность оформления  

Самостоятельность выполнения задания  

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по 

трем требованиям). 

 

 

  



 



 



Кодификатор 
для проведения итогового контроля по литературе в 5 классе 

составлен в соответствии с положениями  «Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) на основе 

«Примерной программы и рабочей программы к предметной линии учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы»  - М.:Просвещение, 2014)» 

 

Номер 

задания в 

работе 

Элементы содержания, проверяемые в ходе итогового контроля 

1-5 Основные теоретико-литературные понятия  

Художественная литература как искусство слова 

Художественный образ 

Фольклор. Жанры фольклора 

Литературные роды и жанры 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; автор-повествователь, литературный герой, лирический герой 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.  

6,7 Умение находить соответствия (между автором и произведением; между автором и 

годами жизни) 

5,17 Творчество И.А.Крылова 

9,14,20  Творчество А.С. Пушкина. 

18 Творчество М.Ю.Лермонтова  

6,7,8 Творчество И.С. Тургенева 

19 Творчество Н.В.Гоголя 

20,21 Творчество Н.А.Некрасова 

10,11, 

12,13, 15 

Знание изученных произведений. Умение ориентироваться в тексте. По описанию 

определять героев (или произведение) 

16 

22 - 24 

Из зарубежной литературы  

Творчество М. Твена  

Творчество Д. Лондона  

Творчество Д.Дефо 

Творчество Ж.Санд  

25. Умение давать обоснованный развернутый ответ на поставленный вопрос 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

проверочных материалов для входного контроля по литературе 

для учащихся 5-х классов 
1. Назначение диагностической работы.  
      Диагностическая работа по литературе проводится с целью определения уровня 

усвоения учащимися 5-х классов предметного содержания курса литературы по 

программе основной школы за предыдущий период. 

2. Документы, определяющие содержание и структуру диагностической работы.  
Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 

  3.Структура диагностической  работы. 

     Каждый вариант диагностической работы состоит из 15 заданий: 10 заданий с выбором 

одного правильного ответа из четырех предложенных и 5 заданий, в которых нужно 

соотнести вопрос с ответом. 

4. Время выполнения работы 

     На выполнение всей диагностической работы отводится 45 минут. 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

     Не используются. 

6. Условия проведения диагностической работы 

     Строгое соблюдение инструкции по организации проведения оценки знаний 

обучающихся не предусмотрены.  

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

     Задания с 1 по 14 оцениваются  1 баллом, 15 задание -5 баллами (за каждый 

правильный ответ 1 балл). Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы – 19 

баллов. За выполнение диагностической работы обучающиеся получают оценки по 

пятибалльной шкале. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

отметка «2» «3» «4» «5» 

балл 0-9 10-14 15-17 18-19 

 

8. Распределение заданий диагностической работы по содержанию  

     Проверочные материалы включают основные элементы содержания курса литературы 

основной школы. 

 

Распределение заданий по основным содержательным блокам (темам, разделам) учебного 

курса представлено в таблице: 

 

№ 

 

Содержательные блоки Число заданий 

 в варианте 

1 Сведения по теории и истории литературы 2 

2 Из русского фольклора 1 

3 Из древнерусской литературы 1 

3 Из русской литературы XVIII в. 2 

4 Из русской литературы первой половины XIX в. 3 

5 Из русской литературы второй половины XIX в. 3 

6 Из русской литературы XX в. 2 

всего 15 

 

 



Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся 5-х классов 
 

Код Проверяемые элементы содержания 

1. Основные теоретико- литературные понятия 

1.1-1.3 Фольклор. Жанры фольклора 

1.4 Литературные роды и жанры 

1.7 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет,метафора, сравнение. 

2.  Из русского фольклора 

2.1 Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – по одной 

сказке) 

5.  Из русской литературы первой половины XIX века 

5.1 И.А. Крылов. Басни 

5.5 А.С. Пушкин. Стихотворения 

6.5 Н.А. Некрасов. 

7.  Из русской литературы XX века 

7.9 Проза второй половины XX в. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

по литературе в 5  классе 

I вариант 

Часть 1 

1. Определи, к какому жанру относится произведение, из которого взяты эти строки: 
  Из далека - далеча чиста поля, 

Выезжал старый казак да Илья Муромец. 

А) Рассказ.                    

Б) Сказка.               

В) Былина.                    

Г) Басня. 

2. Продолжи определение. Сказка - это… . 

А) Русская народная эпическая песня о богатырях. 

Б) Краткий иносказательный рассказ сатирического содержания с моралью. 

В) Художественное повествовательное прозаическое произведение небольшого 

размера. 

Г) Повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных 

лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил. 

3. Как называется созвучие концов стихотворных строк? 

А) ритм 

Б) рифма 

В) размер 

Г) строфа 

4. Узнай героя произведения А.С. Пушкина. Этот герой обращался с просьбой о 

помощи к солнцу, месяцу, ветру. 

А) Царь Салтан.         

Б) Царь Дадон.             

В) Королевич Елисей.    

Г) Князь Гвидон.   

5. Кому из персонажей басен И.А.Крылова принадлежат эти слова? 

      Не оставь меня, кум милой! 

     Дай ты мне собраться с силой 



     И до вешних только дней 

      Прокорми и обогрей! 

А) Лисице.                

Б) Стрекозе.               

В) Муравью.                     

Г) Мартышке. 

6. Кто из перечисленных авторов является поэтом? 

А) Б.Житков.              

Б) В.Бианки.                      

В) Л.Толстой.                       

Г) Н.Некрасов. 

7. Назови поэта, написавшего следующие строки: 

Лес, точно терем расписной, 

 Лиловый, золотой, багряный, 

 Весёлой пёстрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

А) А.Фет.                    

Б) М.Лермонтов.                

В) Ф.Тютчев.                  

Г) И.Бунин. 

 

8. Назови автора, который написал «Денискины рассказы». 

А) В. Драгунский.      

Б) Е.Чарушин.                

В) А.Гайдар.                   

Г) Н.Носов. 

9. Восстанови пословицу.  
Чтение – вот лучшее… 

А)  Развлечение.            

Б)  Учение.                       

В)  Мышление.                

Г) Обучение. 

10. Соотнесите названия и типы сказок: 

А «Сивка-бурка» 1 Бытовые сказки 

Б «Заюшкина избушка»  2 Волшебные сказки 

В «Каша из топора» 3 Сказки о животных 

  

А Б В 

   

   

 

Часть 2 

 

1.Как называется эта часть сказки? 

Стали жить да быть – на славу всем людям.____________________________________ 

2. Продолжите ряд постоянных эпитетов из сказок:  

хитрая лиса, добрый  ____.  

3. Определите жанр: 
  Баю-баю, баиньки,              

  Купим сыну валенки,         

  Наденем на ноженьки,         

  Пустим по дороженьке.  

  ___________________ 



 

4. Кто является автором фольклорных произведений?     ___________________                      

 

5. Соотнесите название рода литературы с его особенностями. 

 

1 драма   А  имеет повествовательную основу 

2 лирика    Б предназначена для постановки на сцене 

3 эпос   В основной жанр - стихотворение 

 

1 2 3 

   

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

по литературе в 5  классе 

 

II вариант 

1. Кто является автором строчек:  

        Поет зима, аукает, 

         Мохнатый лес баюкает 

         Стозвоном сосняка…? 

А) А. Фет 

Б) И. Суриков 

В) С. Есенин 

2. Как называется данная часть сказки. 

Я там был, мед, пиво пил,  

Да усы лишь обмочил. 

А)завязка 

Б)кульминация 

В)концовка 

Г)запев 

3. Как называется этот литературный прием: ветры буйные, ясны очи, конь 

ретивый?  

А) сравнение 

Б) олицетворение 

В) гипербола 

Г) эпитет 

4. Какое из перечисленных произведений является басней? 

А) «Тема и Жучка» (Н. Гарин-Михайловский) 

Б) «Мартышка и очки» (И. Крылов) 

В) «Лев и собачка» (Л. Толстой) 

5. Какой эпитет из приведённых ниже не является постоянным?  

А)ясный месяц  

Б)добрый молодец  

В)сильный ветер  

Г)синее море 

6.К какой басне подходит пословица «Делу – время, а потехе – час»: 

А) «Лебедь, Щука и Рак» 

Б) «Зеркало и Обезьяна» 

В) «Стрекоза и Муравей» 

7. Что такое рассказ? 

А) небольшое лирическое произведение, предназначенное для пения 



Б) небольшое прозаическое произведение, в котором дается изображение какого-либо 

эпизода из жизни героя 

В) жанр фольклора, в котором вещи изображаются иносказательно (путем сравнения и 

пр.) 

8. Назови автора, который написал рассказ «Живая шляпа»». 

А)В. Драгунский.      

Б) Е.Чарушин.                

В)А.Гайдар.                   

Г) Н.Носов. 

9. К какому жанру относится произведение И. А. Крылова «Стрекоза и муравей»? 

А) басня 

Б) сказка 

В) стихотворение 

10. Соотнесите названия и типы сказок: 

 

А «Волк и лиса» 1 Бытовые сказки 

Б «Как мужик гуся делил» 2 Волшебные сказки 

В «Гуси - лебеди» 3 Сказки о животных 

  

А Б В 

   

   

 

 

 

 



 

Часть 2 

1. Как называется эта часть сказки? 

В некотором царстве, в некотором государстве жил – царь, и было у него три сына. 

2. Продолжите ряд постоянных эпитетов из сказок:  

Красная девица , море __________       

3.Определите жанр: 
Катилось яблочко 

 Мимо сада,  

Мимо града. 

Кто поднимет, 

Тот и выйдет. 

__________       

4. Кто является автором фольклорных произведений?     ___________________                      

 

5. Соотнесите название рода литературы с его особенностями. 

 

1  лирика    А  имеет повествовательную основу 

2 драма  Б предназначена для постановки на сцене 

3 эпос   В основной жанр - стихотворение 

 

1 2 3 

   

 

 

1 вариант 

 

2 вариант 

Часть 1 Часть 1 

1 В 1 В 

2 Г 2 В 

3 Б 3 Г 

4 В 4 Б 

5 Б 5 В 

6 Г 6 В 

7 Г 7 Б 

8 А 8 Г 

9 Б 9 А 

10 А-2 Б-3 В-1 10 А-3 Б-1 В-2 

Часть 2  Часть 2  

1 концовка 1 зачин 

2 молодец 2 синее 

3 колыбельная 3 считалка 

4 народ 4 народ 

5 1-Б   2-В  3-А 5 1-Б  2-В  3-А 

 

 

 

 

 

 

 



      СПЕЦИФИКАЦИЯ 

проверочных материалов для итоговой контрольной работе  

 по литературе за 1 полугодие 

для учащихся 5-х классов 
1. Назначение диагностической работы.  
      Диагностическая работа по литературе проводится с целью определения уровня усвоения 

учащимися 5-х классов предметного содержания курса литературы по программе основной 

школы за 1 полугодие 

2. Документы, определяющие содержание и структуру диагностической работы.  
Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на основе 

следующих документов: 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 

  3.Структура диагностической  работы. 

     Каждый вариант диагностической работы состоит из 27 заданий с выбором одного ответа 

4. Время выполнения работы 

     На выполнение всей диагностической работы отводится 45 минут. 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

     Не используются. 

6. Условия проведения диагностической работы 

     Строгое соблюдение инструкции по организации проведения оценки знаний обучающихся не 

предусмотрены.  

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

     Задания с 1 по 27 оцениваются  1 баллом (за каждый правильный ответ 1 балл). 

Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы – 27 баллов. За выполнение 

диагностической работы обучающиеся получают оценки по пятибалльной шкале. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

отметка «2» «3» «4» «5» 

балл 0-12 13-14 23-24 26-27 

 

8. Распределение заданий диагностической работы по содержанию  

     Проверочные материалы включают основные элементы содержания курса литературы 

основной школы за 1 полугодие 5 класса. 

 

Распределение заданий по основным содержательным блокам (темам, разделам) учебного курса 

представлено в таблице: 

 

№ 

 

Содержательные блоки Число заданий 

 в варианте 

1 Сведения по теории и истории литературы 3 

2 Из русского фольклора 10 

3 Из древнерусской литературы 1 

3 Из русской литературы XVIII в. 13 

4 Из русской литературы первой половины XIX в. - 

5 Из русской литературы второй половины XIX в. - 

6 Из русской литературы XX в. - 

всего 27 

 

 



Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся 5-х классов 
 

Код Проверяемые элементы содержания 

1. Основные теоретико- литературные понятия 

1.3 Фольклор. Жанры фольклора 

1.4 Литературные роды и жанры 

2.  Из русского фольклора 

2.1 Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – по одной 

сказке) 

5.  Из русской литературы первой половины XIX века 

5.1 И.А. Крылов. Басни 

5.5 А.С. Пушкин. Сказки 

6.5 М. Ю. Лермонтов 

5.2 Н. В. Гоголь 

 

Итоговый контрольный тест по литературе за 1 полугодие   
                                                    5 класс. 

                                                 1 вариант 
 

1.   Жанры фольклора: (отметь лишнее) 

а).  Загадки  б) Поговорки    в) Рассказы   г) Потешки   д) Предания 

 

2.  Как называется сказка у которой есть автор: 

а) литературная    б) удивительная          в) сказочная. 

 

3. Краткое народное изречение с назидательным содержанием называется 

 а) загадкой; б) пословицей; в) сказкой; г) мифом. 

 

4. Сказка – это 

 а) весёлый анекдотичный случай, произошедший на самом деле; 

 б) краткое устойчивое выражение, не составляющее, в отличие от пословицы, 

законченного  высказывания; 

 в) занимательный рассказ о необыкновенных вымышленных событиях и 

приключениях. 

 

5. Какой вид сказок назван неверно? 

 а) о животных;   б) бытовые;   в) волшебные;   г) фантастико-бытовые. 

 

6. Какая черта не является чертой волшебной сказки? 

     а) концовка; б) присказка; в) зачин; г) мораль; д) повторы. 

 

7. Как называется данная часть сказки: 

«И никто с начала мира 

Не видал такого пира; 



Я там был, мед, пиво пил, 

Да усы лишь обмочил.» 

             а) зачин             б) кульминация         в) развитие действия       г) 

концовка 

 

8. Какое волшебное число повторяется в сказке «Царевна-лягушка»? 

   а) 7;      б) 3;          в) 13;              г) 5. 

 

9.  «Жили – были старик да старуха…» - это: 

а) присказка;  б)  зачин;    в) эпитет;   г) концовка 

 

10. К какому виду сказок принадлежит  сказка «Царевна – лягушка»: 

а ) бытовая сказка;  б) волшебная сказка;  в) сказка о животных;    г)сказка о  

добре и зле 

 

11. Летопись – это… 
а) книга в кожаном переплёте; 

б) памятник исторической письменности, где повествование ведётся в 

хронологической последовательности 

 в) произведение, которое передаётся из уст в уста. 

 

12. Кого А.С. Пушкин назвал «первым нашим университетом»? 

а).  М.Ю. Лермонтова   б)  И.А. Крылова   с) М.В. Ломоносова 

 

13. Роды литературы  (выбери из перечисленного): 

а). эпос         б).   Рассказ             в). Лирика           г). Комедия             д). Драма 

 

14. Произведение эпического рода литературы, краткий стихотворный 

или прозаический рассказ нравоучительного характера, имеющий 

иносказательный смысл – это ….                       
а). повесть;    б). баллада      в). басня 

 

15. Вывод в басне называется  

     а) поучение; б) мораль; в) наставление; г) рассуждение. 

 

16. А.С. Пушкин родился  

     а) в Москве; б) в Петербурге; в) в Казани; г) в Киеве. 

 

17. Няню поэта звали 

 а) Нина Родионовна; б) Арина Родионовна; в) Арина Ивановна; г) Нина 

Ивановна. 

 

18. Сказка А.С. Пушкина называется: 
 а) «Сказка о семи богатырях»;  

б) «Сказка о спящей царевне и о семи богатырях»;  



в) «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

 

19. Что сделала царевна, когда пришла в терем к богатырям? 

     а) легла спать;     б) всё порядком убрала;    в) приготовила обед и поела. 

 

20. К кому обращается за помощью королевич Елисей: 

а) ветер,  месяц, солнце           б) день, ночь, утро                в) ветер, месяц, 

дождь   

 

21. Кто указал  королевичу правильный путь? 

     а) солнце; б) месяц;    в) ветер. 

 

22. Кто воспитывал М.Ю. Лермонтова? 

     а) родители;    б) гувернёры;    в) бабушка. 

 

23.Какому историческому событию посвящено одно из стихотворений 

Лермонтова? 

   а) Полтавской битве;   б) Бородинскому сражению;    в) Куликовской битве. 

  

24.  Персонаж, которому принадлежат слова: «Ребята, не Москва ль за 

нами? Умремте же под Москвой…» 
а) старый солдат                             б) драгун                               в) полковник 

 

25. Какую форму повествования использует М. Ю. Лермонтов в 

стихотворении «Бородино» 

а) повествование           б) диалог             в) монолог           г) авторское 

рассуждение 

 

26. Какое произведение Н.В.Гоголя начинается словами:  «Ей-богу, уже 

надоело рассказывать! Да что вы думаете? Право, скучно: рассказывай, да 

и рассказывай, и отвязаться   нельзя»: 

а)  «Заколдованное место»   

б) «Пропавшая грамота»   

в) «Майская ночь, или Утопленница» 
 

27.  История деда в произведении Н.В. Гоголя  «Заколдованное место»  – 

это : 
а) сказка                                    б) быль                                        в) легенда 
 

 

    Итоговый контрольный тест по литературе за 1 полугодие   
2 вариант 

 

1.   Жанры фольклора: (выбери из перечисленного) 

1).  Прибаутки;   2).  Поговорки 3).  Рассказы; 4).  Предания;   5).  Загадки 



 

2.  Как называется сказка, у которой  нет автора: 

1) литературная        2) народная 3) сказочная 

 

3. Краткое народное изречение с назидательным содержанием называется 

 1)  басней;  2) мифом;   3) сказкой;   4) пословицей   5) загадкой 

 

4. Какой вид сказок назван неверно? 

    1) о животных; 2) бытовые; 3) фантастико-бытовые. 4) волшебные. 

 

5. Сказка – это 

 1) краткое устойчивое выражение, не составляющее, в отличие от пословицы, 

законченного    высказывания; 

 2) занимательный рассказ о необыкновенных вымышленных событиях и 

приключениях. 

 3) весёлый анекдотичный случай, произошедший на самом деле. 

 

6. Какая черта не является чертой волшебной сказки? 

  1) мораль;   2) концовка;   3) присказка;   4) зачин;   5) повторы. 

 

7. Как называется данная часть сказки: 

«И никто с начала мира 

Не видал такого пира; 

Я там был, мед, пиво пил, 

Да усы лишь обмочил...» 

1) концовка   2) зачин     3) кульминация        4) развитие действия               

 

8. Какое волшебное число повторяется в сказке «Царевна-лягушка»? 

     1) 7;      2) 3;     3) 5.    4) 13;  

 

9.  «Жили – были старик да старуха…» - это: 

1) присказка;        2) концовка       3) эпитет;                      4) зачин;     

 

10. К какому виду сказок принадлежит  сказка «Царевна – лягушка»: 

1) бытовая сказка;  2) волшебная сказка;   3)сказка о животных  4) сказка о  добре и 

зле 

 

11. Летопись – это 
1) книга в кожаном переплёте; 

2)памятник исторической письменности, где повествование ведётся в 

хронологической последовательности;   

 

 

3) произведение, которое передаётся из уст в уста. 

 



12. Кого А.С. Пушкин назвал «первым нашим университетом»? 

1).  М.Ю. Лермонтова   2)  И.А. Крылова   3) М.В. Ломоносова 

 

13. Роды литературы  (выбери из перечисленного): 

1). эпос         2.)   Рассказ             3). Лирика         4). Комедия            5). Драма 

 

14. Произведение эпического рода литературы, краткий стихотворный 

или прозаический рассказ нравоучительного характера, имеющий 

иносказательный смысл – это …. 

1). повесть                    2) басня                     3). баллада  

  

15. Вывод в басне называется: 

1) поучение;     2) мораль; 3) наставление;   4) рассуждение. 

 

16. А.С. Пушкин родился  

  1) в Москве; 2) в Петербурге; 3) в Казани; 4) в Киеве. 

 

17. Няню поэта звали 

1) Нина Родионовна;   2) Арина Ивановна;  3) Арина Родионовна;  4) Нина 

Ивановна. 

 

18. Сказка А.С. Пушкина называется: 
     1) «Сказка о семи богатырях»; 2) «Сказка о спящей царевне и о семи 

богатырях»;  

     3) «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

 

19. Что сделала царевна, когда пришла в терем к богатырям? 

     1) легла спать; 2) всё порядком убрала; 3) приготовила обед и поела. 

 

20. К кому обращается за помощью королевич Елисей: 

1) день, ночь, утро                2) ветер,  месяц, солнце           3) ветер, месяц, 

дождь   

 

21. Кто указал  королевичу правильный путь? 

     1) ветер;        2) солнце;      3) месяц;  

 

22. Кто воспитывал М.Ю. Лермонтова? 

     1) родители; 2) гувернёры;  3) бабушка. 

 

23. Какому историческому событию посвящено одно из стихотворений 

Лермонтова? 

     1) Полтавской битве;    2) Куликовской битве;   3) Бородинскому сражению. 

 

24.  Персонаж, которому принадлежат слова: «Ребята, не Москва ль за 

нами? Умремте же под Москвой…» 



1) старый солдат                                 2) полковник              3) драгун                                          

 

 

 

 

25. Какую форму повествования использует М. Ю. Лермонтов в 

стихотворении «Бородино» 

1) диалог           2) повествование       3) авторское рассуждение     4) монолог   

                

26. Какое произведение Н.В.Гоголя начинается словами:  «Ей-богу, уже 

надоело рассказывать! Да что вы думаете? Право, скучно: рассказывай, да 

и рассказывай, и отвязаться   нельзя»: 

1) «Пропавшая грамота»   

2) «Майская ночь, или Утопленница;    

3) «Заколдованное место»        

 

27.  История деда в произведении Н.В. Гоголя  «Заколдованное место»  – 

это :  
1) быль                                        2) сказка                                3) легенда 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой контрольной работы по литературе для учащихся 5-х классов 

 

1. Назначение контрольной работы  

Контрольная итоговая работа проводится в конце учебного года с целью определения 

уровня освоения обучающимися 5-х классов предметного содержания курса литературы по 

программе основной образовательной программы школы и выявления элементов содержания, 

вызывающих наиболее затруднение. Контрольная работа охватывает содержание, включенное в 

основные учебно-методические комплекты по литературе, используемые в 5-х классах согласно 

РП. 

 

2. Документы, определяющие содержание и параметры контрольной работы 

Содержание и структура работы определены на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010, № 1897. 

 

 
3. Структура контрольной работы 



Работа по литературе состоит из трёх частей и включает в себя 13 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 – задания с выбором ответа и задания на соответствие (задание 1 - 7). 

Часть 2 (задания 8–12) – задания с кратким ответом. 

Часть 3 (задание 13) – задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на предложенную тему. 

Задания контрольной работы составлены в двух вариантах. Варианты работ являются 

параллельными, под одними и теми же порядковыми номерами во всех вариантах представлены 

задания одинаковой сложности, позволяющие проверить сформированность одних и тех же 

предметных умений обучающихся. 

 

4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество  

заданий 

Максимальный 

первичный  балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного уровня сложности 

от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 34 баллам 

Базовый 12 29 85 

Высокий  1 5 15 

Итого 13 34 100 

 

5. Время выполнения работы 

На выполнение контрольной работы отводиться 45 минут. Из них: 20 минут – на 

написание тестовой части, 25 минут - на развернутый ответ. 

 

6. Условия проведения контрольной работы, включая дополнительные материалы и 

оборудование 

Строгое соблюдение инструкции по проведению контрольной работы. Дополнительные 

материалы и оборудование не предусмотрены. Работа рассчитана на обучающихся 5 класса, 

изучающих литературу по учебнику Коровиной  в объеме 3 ч. в неделю.  

 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и контрольной работы в целом 

За верное выполнение каждого задания части 1 работы ученик получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. Максимальное количество баллов, 

которое может набрать учащийся, правильно выполнивший задания части 1 работы, – 15. 

За верное выполнение каждого задания части 2 работы ученик получает 2 балла. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. Максимальное количество баллов, 

которое может набрать учащийся, правильно выполнивший задания части 2 работы, – 14. 

Оценка ответа на задание части 3 работы осуществляется по специально разработанным 

критериям. Максимальное количество баллов за сочинение-рассуждение  – 5. 

Оценка практической грамотности учащегося и фактической точности его письменной 

речи производится на основании проверки изложения и сочинения в целом, но не учитывается 

при выставлении оценки. 

Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся за выполнение 

всей контрольной работы, – 34. 



 

Ключи ответов 

Итоговая контрольная работа    по русской литературе за 5 класс 

1 вариант 
 

Номер  

задания 

ответ Кол-во  

баллов 

1 Б 1 

2 Б 1 

3 В 1 

4 В 1 

5 В 1 

6 1 – Б     2 – Г   3 – А    4 - В 4  

7 1 – Г   2 –  А    3 –  Е 

4 – В   5 – Д    6 - Б 

6  

8 перекрестная 2 

9 «Муму» 2 

10 А) рифма      

Б) сравнение 

2 

2 

11 "Васюткино озеро" В.П.Астафьева 2 

12 А) сравнение 

Б) метафора 

2 

2 

13 Задание части С предполагает развёрнутый ответ на поставленный 

вопрос.  Ответ должен быть строго по существу вопроса, не должно 

быть отступлений от темы.  

5 

 

2 вариант 

Номер 

 задания 

ответ Кол-во  

баллов 

1 В 1 

2 В 1 

3 Г 1 

4 Б 1 

5 Б 1 

6 1 – Б   2 – Г   3 – А   4 - В 4  

7 1 – Г   2 –  А   3 –  Е 

4 – В   5 – Д    6 - Б 

6  

8 перекрестная 2 

9 «В дурном обществе» 2 

10 А) рассказ 

Б) концовка 

2 

2 

11 "Тёплый хлеб" К.Г.Паустовского 2 

12 А) сравнение 

Б) эпитет 

2 

2 

13 Задание части С предполагает развёрнутый ответ на поставленный 

вопрос.  Ответ должен быть строго по существу вопроса, не должно 

быть отступлений от темы.  

5 

 

Шкала перевода тестовых баллов за итоговую контрольную работу в отметку 
 

Качество освоения Уровень достижений Отметка в балльной шкале 



31 – 34 балла 

90 - 100% 

высокий «5» 

24 - 30 балла 

70 - 89% 

повышенный «4» 

17 - 23 балла 

50 - 69% 

средний «3» 

меньше 17 баллов 

0 - 49% 

ниже среднего «2» 

 

Оценивание задания части С  

Задание части С оценивается дополнительной отметкой.  

Предполагается развёрнутый ответ на поставленный вопрос. Ответ должен быть строго по 

существу вопроса, не должно быть отступлений от темы (грамотность учителем проверяется, но 

не учитывается при выставлении отметки за часть С). 

Критерии ответа Баллы Оценка 

Ученик отвечает на поставленный вопрос точно и полно;  

фактические ошибки отсутствуют 

 

5 

 

«5» 

Ученик отвечает на центральный вопрос, но не все 

тезисы убедительно обосновывает и/или 

допускает 1 фактическую ошибку 

 

4 

 

«4» 

Ученик отвечает на поставленный вопрос поверхностно 

и/или  

допускает 2 – 3 фактические ошибки 

 

3 

 

«3» 

Ученик отвечает на поставленный вопрос поверхностно, 

подменяет анализ пересказом и/или 

допускает 4 фактические ошибки 

 

2 

 

«3» 

Ученик не отвечает на вопрос или  

дает ответ, который содержательно  

не соотносится с поставленной задачей 

 

0 

 

«2» 

 

Кодификатор 

для проведения итогового контроля по литературе в 5 классе 

 
Номер задания 

в работе 
Элементы содержания, проверяемые в ходе итогового контроля 

1, 2, 3 , 4, 5, 

8, 10 

Основные теоретико-литературные понятия  

Жанры фольклора. Композиция басни. 

Литературные роды и жанры. 

Псевдоним писателя. 

Период жизни и творчества писателя.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

Рифма, Вид рифмовки в поэтическом тексте. 

6,7 Умение находить соответствия (между именем, отчеством и фамилией автора ; 

между автором и его родовым имением) 

9, 11 Знание изученных произведений. По описанию поступка героя определять 

произведение. 

13 Умение давать обоснованный развернутый ответ на поставленный вопрос 

Примечание. В варианте итоговой контрольной работы, получаемом учащимся, может 

проверяться только часть элементов содержания и умений, перечисленных в выше приведенных 

таблицах. 



 

 

Итоговый (годовой) контроль 

5 класс 

1 вариант 

Часть 1.  

Задание: Выберите один правильный ответ: 

 

1.Эпос – это род литературы: 

а) отражающий внутренние переживания героя 

б) рассказывающий о событиях в жизни героя в пространстве и времени 

в) представляющий действие через монологи и диалоги персонажей 

 

2. Малые жанры устного народного творчества – это…  

а) басни, стихи, рассказы  

б) потешки, загадки, поговорки 

 в) песни, стихи, романсы. 

 

3. Художественное определение – это: 

а) гипербола; б) олицетворение; в) эпитет. 

 

4. Какое произведение не является сказкой? 

а) «Черная курица, или Жители подземелья»,  

б) «Тёплый хлеб»,  

в) «Медной горы Хозяйка». 

 

5. Творчество какого поэта принадлежит к 20 веку: 

а) Некрасов 

б) Тютчев 

в) Есенин 

 

6. Соотнесите название произведения и автора  

1   И.С.Тургенев А  «В дурном обществе» 

2   Л.Толстой Б   «Муму» 

3   В.Г.Короленко В  «Уральские сказы: Малахитовая шкатулка» 

4   П.Бажов Г   «Кавказский пленник» 

 

7. Соотнесите родовые имения писателей.  

1. А.С.Пушкин А. Тарханы 

2. М.Лермонтов Б. Ясная Поляна  

3. Тургенев В. село Константиново Рязанская обл. 

4. Есенин Г. Михайловское 

5. Астафьев Д. деревня Овсянка Красноярский край 

6. Лев Толстой Е. Спасское - Лутовиново 

 

 

Часть 2. Задание: запишите  ответ словами.  

 

8. Определите  способ  рифмовки  (парная, перекрестная, опоясывающая): 

     Лес, точно терем расписной,                                 

     Лиловый, золотой, багряный, 

     Веселой, пестрою стеной 



     Стоит над светлою поляной. 

 

9. Из какого произведения цитата: 

«Она будила его по утрам, дёргая его за полу, приводила к нему за повод старую водовозку, с 

которой жила в большой дружбе, с важностью на лице отправлялась вместе с ним на реку, 

караулила его мётлы и лопата, никого не подпускала к его каморке…» 

 

10. Определите литературное понятие: 

а) Созвучие концов строк – это… 

б) Художественный приём, при помощи которого одно явление сопоставляется с другим - это... 

 

11. Герой какого произведения заблудился в лесу? 

 

12. Укажите приём художественной выразительности: 

а) «как гроздья винограда, ветвей концы висят» 

б) «разгорелся день огнём солнечным» 

 

Часть 3.   Напишите ответ на поставленный вопрос в виде связного текста  

в объёме до 12 предложений. 

13. Назовите свою любимую сказку. Напишите, почему она вам нравится. 

 

2 вариант 

Часть 1. 

 Задание: Выберите один правильный ответ: 

 

1. Какой  жанр литературы относится к лирике? 

А) сказка       

Б) повесть                      

В) стихотворение                             

Г) пьеса 

 

2. Художественный приём, при помощи которого одно явление сопоставляется с другим, 

называется: 

а) антитеза; б) метафора; в) сравнение. 

3. Какой вид сказок назван неверно? 

а) о животных; б) бытовые; в) волшебные; г) фантастико-бытовые. 

 

4. Вывод в басне называется  

а) поучение; б) мораль; в) наставление; г) рассуждение. 

 

5. Какая фамилия писателя не является псевдонимом: 

а) Антоний Погорельский 

б) Павел Бажов 

в) Андрей Платонов 

г) Саша Чёрный 

 

6. Соотнесите фамилию и имя, отчество писателя  

1   Гоголь А   Антон Павлович 

2   Тургенев Б   Николай Васильевич 

3   Чехов В   Виктор Петрович 

4   Астафьев Г    Иван Сергеевич 

 



7. Соотнесите родовые имения писателей.  

1. А.С.Пушкин А. Тарханы 

2. М.Лермонтов Б. Ясная Поляна  

3. Тургенев В. село Константиново Рязанская обл. 

4. Есенин Г. Михайловское 

5. Астафьев Д. деревня Овсянка Красноярский край 

6. Лев Толстой Е. Спасское - Лутовиново 

 

Часть 2. Задание: запишите  ответ словами.  
 

8. Определите  способ  рифмовки  (парная, перекрестная, опоясывающая): 

     Лес, точно терем расписной,                                 

     Лиловый, золотой, багряный, 

     Веселой, пестрою стеной 

     Стоит над светлою поляной. 
 

9. Из какого произведения цитата: 

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

Несмотря на свои четыре года, она ходила ещё плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и 

шатаясь, как былинка; руки её были тонки и прозрачны…» 

 

10. Определите литературное понятие: 

а) Жанр литературного произведения, в котором события происходят с одним героем в 

определённой последовательности и составляют одну сюжетную линию – это… 

б) Я там был, мед, пиво пил, 

     Да усы лишь обмочил – данная часть сказки это… 

 

11. Герой какого произведения обидел коня, после чего началась сильная метель и наступили 

небывалые морозы? 

 

12. Укажите приём художественной выразительности: 

а) «лес точно терем расписной» 

б) «бодрый серп», «немая тишина» 

 

Часть 3.   Напишите ответ на поставленный вопрос в виде связного текста в объёме до 12 

предложений. 

13. Напишите, кто ваш любимый литературный герой и почему. 

 

 

 

Итоговая контрольная работа № 1(тест) за I четверть по разделам: 

- введение;  

- фольклор;  

- древнерусская литература;  

- русская литература XVIII века;  

- русская литература XIX века (И.А.Крылов, В.А.Жуковский);  



Часть I  

1. Как переводится слово «фольклор»?  

1) индивидуальное поэтическое творчество  

2) народное знание, народная мудрость  

3) авторское произведение  

4) старинное творчество  

2. Какое высказывание о книге указывает на связь времен?   

1) Книга – духовное завещание одного поколения другому.  

2) «Чтение – вот лучшее учение» (А.С.Пушкин).  

3) «Читать дурно выбранные книги хуже и вреднее, чем ничего не читать» 

(В.Г.Белинский).  

4) «Книги должны готовить нас к жизни, дополнять ее и делать более 

разнообразной, но они не должны заменять жизнь» (Драган Еремич).  

3. Опираясь на знания содержания сказок «Царевна-лягушка» и «Иван – крестьянский сын 

и чудо-юдо», найдите ошибку в предложенных фрагментах:  

1) В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у него три 

сына. Младшего звали Иван-крестьянский сын.  

2) Уложила квакушка царевича спать, а сама сбросила с себя лягушачью кожу и 

обернулась красной девицей Василисой Премудрой.  

3) Тут Иван-крестьянский сын выскочил из кузнецы, поднял змеиху да со всего 

размаху ударил ее о сырую землю.  

4) Его смерть – на конце иглы, та игла – в яйце, то яйцо – в утке, та утка – в зайце, тот 

заяц – в кованом ларце, а тот ларец - на вершине старого дуба.  

4. Что не является жанром древнерусской литературы?  

1) житие  

2) ода  

3) летопись  

4) поучения  

5. Кому принадлежат ниже приведенные слова?  

«…прошлое должно служить современности».  

1) В.Г.Белинскому  



2) А.С.Пушкину  

3) Д.С.Лихачеву  

4) Н.М.Карамзину  

6. О ком писал Н.М.Карамзин?  

Рожденный под хладным небом северной России,  

С пламенным воображением,  

Сын бедного рыбака сделался отцом российского красноречия и вдохновенного      

стихотворства.  

1) о Крылове  

2) о Жуковском  

3) о Пушкине  

4) о Ломоносове  

7. Какое историческое событие отражено в басне И.А.Крылова «Волк на псарне»?  

1) Отечественная война 1812 года  

2) отмена крепостного права  

3) набег печенегов в лето 6 476  

4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

8. В.А.Жуковский написал сказку «Спящая царевна».   

В чем заслуга Жуковского-сказочника?  

1) Написал народную сказку.  

2) Использовал сюжеты немецкой сказки, которые нашел у братьев Гримм.  

3) Использовал сюжеты французской сказки, которые нашел у Шарля Перро.  

4) Сделал важный шаг вперед в литературной обработке сказки.  

Часть II  

1. Как называется традиционная часть басни, в которой заключен основной авторский 

вывод?  

Ответ __________________________  

2. Укажите жанр произведения В.А.Жуковского «Кубок».  

Ответ __________________________  

3. Ознакомьтесь с фрагментами сказок, в которых рассмотрены ее особенности.  

«Жили-были старик да старуха…»_______  

«Елена прекрасная» _______  

 «шел-шел» _______  



«Тут и сказке конец, а кто слушал, молодец» _______  

Вставьте вместо пропусков цифры, соответствующие номерам терминов из списка:  

1) повтор  

2) зачин  

3) концовка  

4) постоянный эпитет  

Пример какой особенности сказки не приведен выше?  

Ответ_____________________ (запишите словом).   

4. Подчеркните те глаголы, которые использует В.А.Жуковский в произведении «Кубок», 

чтобы передать характер морской стихии.  

Кипит, журчит, ревет. Воет, свищет, шепчет, бьет, шипит, переливается, бунтует, 

спит, клокочет, извергнуться хочет, стонет, ласкает, летит.  

Часть III  

1.  Напишите мини-сочинение «Подвиг в моем понимании…  

  

Итоговая контрольная работа № 2(текст) за II четверть  по русской 

литературе XIX века:  

А.С.Пушкин,  А.Погорельский,  М.Ю.Лермонтов,  Н.В.Гоголь,  

Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев.  

Часть I  

1. Выберите правильный вариант ответа:  

1) литературная сказка -  это переплетение реальной жизни с волшебным миром.  

2) литературная сказка – это сказка с нравоучительным сюжетом.  

3) литературная сказка – это наполнение сюжета народной сказки новыми идеями.  

4) литературная сказка – это сказка, у которой есть автор, который сделал 

литературную   

обработку народной сказки.  

2. Кто познакомил А.С.Пушкина с устным народным творчеством?  

1) дядя Василий Львович  

2) отец Сергей Львович  

3) сестра Ольга Сергеевна  

4) Арина Родионовна Яковлева  

3. Какая звучит речь в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С.Пушкина?  

1) прозаическая 2) ритмическая  



3) перекрестная  

4) стихотворная  

4. Ниже приведены строки из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» 

А.С.Пушкина, передающие любовь царевича Елисея к царевне.  

Какие строки передают глубину данного чувства?  

1) Помолясь усердно Богу,  

    Отправляется в дорогу  

    За красавицей душой,  

    За невестой молодой.  

2) Аль откажешь мне в ответе?  

    Не видал ли где на свете     Ты царевны 

молодой?  

    Я жених еѐ.  

3) За невестою своей  

    Королевич Елисей   

    Между тем по свету скачет.  

    Нет как нет! Он горько плачет…  

4) И с невестою своей     Обвенчался Елисей.  

5. Вы прочитали сказку Антония Погорельского «Черная курица, или Подземные 

жители».  

Кем была курица Чернушка в Подземном городе?  

1) королем  

2) министром  

3) конюхом  

4) просто курицей  

6. Ниже приведены строки из текста сказки Антония Погорельского «Черная курица, или 

Подземные жители».  

Какая из этих строк является основной мыслью произведения?  

1) Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щелочку.  

2) Если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за 

собой.  

3) Стоит только захотеть, и все меня полюбят.  

4) Не для того дан вам ум, чтобы вы во зло его употребили.  

7. Какому событию посвящено стихотворение М.Ю.Лермонтова «Бородино»?  

1) войне 1812 года  



2) Великой Отечественной войне 1941-1945гг  

3) Крымской войне  

4) разгрому печенегов  

8. Почему «помнит вся Россия про день Бородина»?  

Выберите более глубокий вариант ответа.  

1) потому что «были люди в наше время, не то, что нынешнее племя: 

богатыри – не вы!»  

2) потому что «мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали…»  

3) потому что «был денек! Сквозь дым могучий французы двинулись, как 

тучи…»  

4) потому что «изведал враг в тот день немало…»  

Часть II  

1. Как называется созвучие окончаний стихотворных строк?  

Ответ: _____________  

2. Ниже приведен отрывок из знакомого вам стихотворения. Укажите автора и 

название этого произведения.  

Прочна суровая среда,  

Где поколения людей Живут и гибнут без 

следа И без урока для детей!..  

Отец твой сорок лет стонал,  

Бродя по этим берегам, И перед 

смертию не знал,  

Что заповедать сыновьям.  

И, как ему, - не довелось  

Тебе наткнуться на вопрос: Чем хуже был бы 

твой удел, Когда б ты менее терпел?  

Ответ: __________________________      

3. Подчеркните те слова и выражения, которые использует И.С.Тургенев для описания 

главного героя рассказа «Муму».  

Пойманный зверь, молодой, здоровый бык, хитрая лисица, степенный гусак, лев, медведь,  

добрый зверек, великан.  

4.Вы прочитали рассказ И.С.Тургенева "Муму". О ком идет речь?  

Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. 

_____  



…пьяница горький. Почитал себя существом обиженным и неоценимым по достоинству, 

человеком образованным и столичным. ______  

…человек, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, 

казалось, определила быть начальствующим лицом. ______ …доживала последние годы своей 

скупой и скучающей старости. _____  

Вставьте вместо  пропусков цифры, соответствующие номерам, под которыми указаны 

имена героев рассказа:  

1) Гаврила Андреич  

2) барыня  

3) Герасим  

4) Климов  

Часть III  

1.  Ответьте на вопрос: что значит настоящая дружба?  

 

Итоговая контрольная работа № 3(тест) за III четверть  по русской 

литературе XIX- XX веков:  

Л.Н.Толстой,  А.П.Чехов,  В.Г.Короленко,  К.Г.Паустовский,  

А.П.Платонов, С.Я.Маршак, П.П.Бажов.  

Часть I.  

1. Выберите правильный вариант ответа:  

1) рассказ – небольшое повествовательное произведение, объединенное 

сюжетом и состоящее из одного или нескольких эпизодов.  

2) рассказ – литературное не стихотворное произведение.  

3) рассказ – один из видов эпических произведений.  

4) рассказ – торжественное стихотворение, посвященное какому-то 

историческому событию или герою.  

2. Кто из писателей подписывал свои произведения псевдонимами:  

Человек без селезенки, Брат моего брата?  

1) Л.Н.Толстой  

2) А.П.Чехов  

3) В.Г.Короленко  

4) К.Г.Паустовский  



3. Определение какого литературного термина приведено ниже?  

Цепь событий, происходящих в произведении.  

1) композиция  

2) идея  

3) завязка  

4) сюжет  

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

рассказа?  

1) смех  

2) негодование  

3) смех и негодование  

4) сожаление  

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

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

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

источники, описывающие кавказскую войну и плен.  

3) сюжет, рассказанный жителем Кавказа.  

4) книжные источники  

6. Вы прочитали рассказ Л.Н.Толстого «Кавказский пленник». Герой рассказа Жилин 

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

высокую оценку?  

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

2) За вкусные лепешки и черешню.  

3) За помощь в организации побега.  

4) За детскую неподдельную дружбу и искренность.  

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

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

1) Был беден.  

2) Был голоден  

3) Не хотел обидеть мальчика  

4) Поверил в искренность чувств Васи и его отца.  



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

работу – на войну. Почему эта работа главная?  

1) потому что защищаешь Отечество  

2) потому что получаешь награды  

3) потому что повышаешь воинское звание.  

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

Часть II  

1. Подчеркните пословицу, которая по смыслу подходит к сказке 

К.Г.Паустовского «Теплый хлеб».  

Коли хочешь себе добра, никому не делай зла.  

Час в добре проживѐшь, все горе позабудешь.  

Торопись на доброе дело, а худое само приспеет.  

Злой плачет от зависти, а добрый - от радости.  

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

Сформулируйте определение и запишите его.  

Сказ – _______________________________________________________  

3. Вы прочитали пьесу-сказку С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев». Что 

реального, а что фантастического в произведении?  

Реальные события: ______________________________________________ Фантастические 

события: _________________________________________  

4. Прочитайте описание героев изученных вами произведений.  

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

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

муху___  

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

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

солнца.   

Вставьте вместо пропусков цифры, соответствующие номерам, под которыми указаны 

имена героев:  

1) Костылин.  

2) Соня  

3) Маруся  

4) дьячок Вонмигласов  

Часть III  



1.  Объясните смысл выражения «внутренняя красота».  

  

Литература:  

1. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. Москва 

«Просвещение» 2013. 


