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1. Пояснительная записка 

  Настоящая  программа по литературе для 5 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте, и 

рабочей программы «Литература» - предметная линия под редакцией В.Я. Коровиной, 5-9 классы, М. Просвещение 2011г. В рабочей программе  

учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Цели и задачи обучения 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный  на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы 

и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 -овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

- спользование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Место учебного предмета  «Литература» в базисном (образовательном) плане 

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования предусматривает ресурс учебного времени в объеме  в 5 классе — 

105 ч, 3 часа в неделю. Именно на такое количество часов рассчитана данная программа. При распределении часов по темам ориентировалась на 



программу, составленную к УМК В.Я. Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина с опорой на материал учебника и требования Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе (5 класс) 

Для учащихся: 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: в 2ч. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. Для учителя. – М. Просвещение, 1996. 

2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное планирование по литературе. 5 класс. – М.: ВАКО, 2002. 

3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2007. 

4. Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. 

«Литература. 5 кл.» / О.А. Ерёменко. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006. 

5. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. универсальные поурочные разработки по 

литературе. 5 класс. –Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: ВАКО, 2005. 

6. Коровина В.Я. , Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. –М.:Просвещение, 2006. 

7. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5 класс». – М.: Издательство «Экзамен» 

8. Фонохрестоматия к учебнику- хрестоматии для 5 класса 

 

Задачи на 2017-2018 год 

1. На 3%  повысить внедрение в учебный процесс различные формы исследовательской  и проектной деятельности: с 8 до 10% 

2. На 5 % повысить внедрение в учебный процесс современные технические средства обучения, электронные учебно-методические пособия: с 

20%  до 25%  

3. Достичь показателя 50% учащихся, получающих образование по  литературе с использованием  информационно – коммуникационных 

технологий, что на1 0% больше в сравнении с прошлым учебным годом.  

4. Сохранение 100% успеваемости. 



5. Сохранить качество обучения по литературе на уровне 60%  через развитие коммуникативной компетенции обучающихся через работу по 

методической теме «Работа над развитием интеллектуальных способностей  учащихся путем использования технологии РКМ».  

6. Количество мероприятий, проводимых учителем для развития одаренных детей  повысить на 5% и довести до 20% 

7.С целью повышения методического уровня педагога по вопросу работы с одаренными детьми подготовить   1 учащегося к Фестивалю 

ученических проектов «Открытие мира». 

8. Подготовить 2  учащихся к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников по  русскому языку  и литературе 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 5 класса. 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

-содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

-наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

-основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

-основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

-работать с книгой  

-определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

-выявлять авторскую позицию;  

-выражать свое отношение к прочитанному; 

-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

-владеть различными видами пересказа; 

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 

Произведения для заучивания наизусть  

Пословицы и поговорки. 

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

И.А. Крылов. Басни. 



А.С. Пушкин. «У лукоморья..» 

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

Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино». 

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

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

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» в 5 классе в соответствии с ФГОС 

Личностные результаты  должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 



чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к  членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

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

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 

1)понимание ключевых проблем изученных произведенийрусского фольклораи фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 

18 века, русских писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

2)понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их  современного звучания; 

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

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

нескольких произведений; 

4)определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно — художемтвенного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при аналитизе литературного произведения; 

5)приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно — нравственными ценностями 

других народов; 

6)формулирование собсвенного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

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

8)понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

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

10)умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 



отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

11)написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

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

формирование эстетического вкуса; 

13)понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение (1ч) 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, 

титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество (10ч) 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

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

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских 

невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь 

сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. 

Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Сказки о животных. «Журавль и цапля». Народное представление о справедливости. Бытовые сказки. «Солдатская шинель». Народные 

представления о добре и зле в бытовых сказках. 



Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные 

формулы. Вариативность народных сказок  (начальное представление). Сравнение. 

Из древнерусской литературы (2ч) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в 

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

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

Из литературы XVIII века (2ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два Астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное представление). 

Из литературы XIX века (43ч) 

Русские басни. 

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

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

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

автора. 

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

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 



«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, 

мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая 

царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 

Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальное представление). Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – 

короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой (начальное представление). 



Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. 

Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин 

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

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

Из литературы XX века (34ч) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, 

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

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого 

сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - 

поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие 

языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 



«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как 

борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя 

в лесу, основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление 

сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное представление).   

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

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

Писатели и поэты XX  века  о Родине, родной природе и о себе. 

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

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

Писатели улыбаются. 

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

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 



Из зарубежной литературы (12ч) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 

мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Курс рассчитан на 105 часов (3 часа в неделю). 

№ п/п Название раздела Кол-во часов В том числе 

Кол-во контр.  работ Кол-во уроков внекл. чтения  

1. Введение 1    

2. Устное народное творчество 10 1 1  

3. Древнерусская литература 2    

4. Из русской литературы 18 века 2    

5. Из русской литературы 19 века 43 3 4  



6. Из литературы 20 века 34 3 3  

7. Из зарубежной литературы 12 1   

8. Уроки итогового контроля 1 1   

Итого 105 9 8  

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Номер 

раздела и 

темы урока 

Тема урока Количество 

часов 

Формы текущего контроля Дата  

(план) 

Дата 

(факт) 

Примечание 

Раздел 1.  Введение (1 час) 

 

1. 1.1 Книга и ее роль в 

духовной жизни человека 

и общества 

1 Научиться дифференцировать 

понятия язык и речь, определять  

функцию книги в жизни человека 

 

1.09   

 

Раздел 2. Устное народное творчество (10 часов) 

 

2 2.1 Русский фольклор. Малые 

жанры фольклора. 

1 Научиться дифференцировать 

произведения устного народного 

творчества, определять  жанры 

 

4.09   

3 2.2 Детский фольклор 1 Научиться различать построение 

различных произведений, уметь 

определять жанр произведения 

 

7.09.   

4 2.3 Сказка как особый жанр 

фольклора 

1  Научиться анализировать сказки, 

выделять зачины, давать 

характеристику сказателям 

 

8.09   

5 2.4 «Царевна-лягушка» - 

встреча с волшебной 

сказкой 

1 Уметь выделять существенные 

признаки сказки, анализ сюжета  

 

11.09   

6 2.5 Народная мораль в 

характерах и поступках 

героев. Образ невесты-

волшебницы 

1 Научиться определять мораль в 

сказке 

14.09   

7 2.6 Иван-царевич – 

победитель житейских 

1  Научиться выделять  главные 

черты характера героев, уметь их 

15.09   



невзгод. Животные-

помощники. Особая роль 

чудесных противников. 

Поэтика волшебной 

сказки 

сопоставлять, делать вывод 

 

8 2.7 Изобразительный 

характер формул 

волшебной сказки. 

Народная мораль и 

поэтика волшеб-ной 

сказки. Вариативность 

народных сказок 

1  Научиться различать народную 

сказку от волшебной. , уметь их 

сопоставлять, делать вывод 

 

18.09   

9 2.8 «Иван – кресть-янский 

сын и чудо-юдо». 

Волшебная богатырская 

сказка героического со-

держания. Тема мирного 

труда и защиты родной 

земли. 

1  Научиться выделять  главные 

черты характера героев, уметь их 

сопоставлять, делать вывод 

 

21.09   

10 2.9 Особенности сю-жета 

сказки. Нравственное 

превосходство главного 

героя. Герои сказки в 

оценке народа. Поэтика 

сказки. 

1  Научиться определять жанр 

сказки,ее нравственные проблемы , 

уметь давать оценку действиям 

героев, делать вывод 

 

22.09   

11 2.10 Сказка о живот-ных 

«Журавль и цапля». 

Бытовая сказка «Солдат-

ская шинель» 

1  Научиться различать сказки и 

определять признаки бытовой 

сказки 

 

25.09   

 

 

 

Раздел 3. Из древнерусской литературы (2 часа) 

 

12 3.1 Возникновение 

древнерусской 

литературы.  

Начало пись-менности на 

Руси. «Повесть вре-

менных лет». «Подвиг 

отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича» 

1  Определять характерные 

особенности эпохи, анализировать 

первые произведения 

письменности. 

28.09   

13 3.2 «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». 

Отзвуки фольклора в 

летописи. 

1  Научиться различать и 

транскрибировать слова по 

алгоритму решения задачи; 

составлять рассказ на 

грамматическую тему 

29.09    



 

Раздел 4. Из русской литературы 18 века (2 часа) 

 

14-

15 

4.1-4.2 М.В.Ломоносов 

«Случились вместе два 

Астронома в пиру…» 

2  Научиться преодолевать 

проблемные зоны обучения при 

изучении темы. 

 

 

2.10 
 

 

 

 

Раздел 5. Из литературы 19 века (43часа) 

 

16 5.1 Русские басни. Басня и ее 

родословная. Басня как 

литературный жанр 

1 Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изучении темы. 

 

5.10   

17 5.2 И.А.Крылов. Слово о 

басно-писце. Басня «Волк 

на псарне» 

1 Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изучении темы. 

 

6.10   

18 5.3 И.А.Крылов. Басни 

«Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом» 

1  Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изучении темы. 

 

9.10   

19 5.4 Жанр басни. 

Повествование и мораль в 

басне  

1 Уметь на основе морали одной из 

басен сочинить свою, выбрать 

сюжет. 

 

12.10   

20 5.5 Басенный мир Ивана 

Андреевича Крылова 

Защита проектов 

1 Определять мотивы творчества 

А.Крылова,выделять мораль 

(Урок внеклассного чтения) 

13.10   

21 5.6 В.А.Жуковский – 

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна» 

1 Научиться выявлять 

композиционные и языковые 

признаки текста. 

 

 

16.10 
  

22 5.7 «Спящая царевна». 

Сходные и различные 

черты сказки Жуковского 

и народной сказки. 

1 Научиться выявлять 

композиционные и языковые 

признаки текста. 

 

19.10   

23 5.8 Баллада В.А.Жуковского 

«Кубок» 

1  Научиться выявлять 

композиционные и языковые 

признаки текста жанра баллады. 

 

 

20.10 
  



24 5.9 Роберт Льюис Стивенсон. 

Баллада «Вересковый 

мед» 

1 Научиться выявлять 

композиционные и языковые 

признаки текста жанра баллады. 

 

23.10   

25 5.10 Антоний Погорельский. 

Страницы биографии. 

Сказка «Черная курица, 

или Подземные жители» 

1 Научиться выявлять 

композиционные и языковые 

признаки текста жанра сказки. 

 

26.10   

26 5.11 Фантастическое и 

достоверно-реальное в 

сказке. Причудливый 

сюжет. Нравоучительное 

содержание 

1 Научиться выявлять 

композиционные и языковые 

признаки текста жанра сказка. 

 

27.10   

27 5.12 В.М.Гаршин. Человек 

обостренной совести. 

Сказка «Attalea Prinseps» 

 Научиться выявлять 

композиционные и языковые 

признаки текста жанра сказка. 

 

30.10   

28 5.13 «Attalea Prinseps»: 

героическое и обыденное 

в сказке. Антитеза как 

основной художественный 

прием. Пафос 

произведения 

 Научиться выявлять 

композиционные и языковые 

признаки текста жанра сказка. 

 

 

2.11 
  

29 5.14 А.С.Пушкин. Слово о 

поэте. Стихотворение 

«Няне». «У лукоморья…» 

  Научиться определять место поэта 

в литературе ,определить влияние 

Пушкина на развитие языка 

произведения 

 

3.11   

30 5.15 А.С.Пушкин. «Сказка о 

мертвой ца-ревне и о семи 

бо-гатырях». Борьба 

добрых и злых сил 

  Научиться определять место 

сюжет сказки, понимать систему 

образов, давать им 

характеристику. 

 

6.11   

31 5.16 Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, 

рифма, строфа. 

 Научиться характеризовать 

стихотворную речь, понимать 

определение рифма, ритмическую 

роль рифмы. 

 

9.11   

32 5.17 Помощники царевны. 

Богатыри, Соколко. 

Народная мораль, 

нравственность 

  Научиться давать сравнительную 

характеристику героям, 

пересказывать эпизоды. 

 

10.11   

33 5.18 Королевич Елисей. 

Победа добра над злом. 

Музыкальность 

пушкинской сказки 

 Предметные: анализировать 

эпизоды сказки, озаглавливать их, 

проводить стилистический анализ 

13.11   



34 5.19 Сказки А.С.Пушкина. 

Поэма «Руслан и 

Людмила» 

  Научиться анализировать поэму 

определять ее части, озаглавливать 

их.. 

 

16.11   

35 5.20 Образ простого солдата – 

защитника Родины в 

стихотворении М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» 

  Определять тему, идею 

произведения ,выразительные 

средства языка. 

 

17.11   

36 5.21 Н.В.Гоголь. Слово о 

поэте. Понятие о повести 

как эпическом жанре. 

Сюжет повести 

«Заколдованное место» 

 Определять тему, идею 

произведении эпического жанра, 

выразительные средства языка. 

 

20.11   

37 5.22 Реальное и 

фантастическое в сюжете 

повести 

 Определять тему, идею 

произведении эпического жанра, 

выразительные средства языка. 

 

23.11   

38 5.23 Н.В.Гоголь «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 

 Научиться читать и понимать 

текст повести, находить элементы 

фантастики, составлять план 

 

24.11   

39 5.24 Тест за первое полугодие.  Научиться читать и понимать 

текст повести, находить элементы 

фантастики, составлять план 

 

27.11   

40 5.25 «Есть женщины в русских 

селеньях…» - отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный 

нос» Некрасова 

 Научиться работать содержанием 

поэмы 

 

30.11   

41 5.26 Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские дети» 

 Научиться определять авторскую 

позицию, роль эпитетов в 

описании 

 

1.12   

42 5.27 И.С.Тургенев. Слово о 

писателе. История 

создания рассказа 

«Муму». Быт и нравы 

крепостной России в 

рассказе. 

 Научиться определять авторскую 

позицию, роль эпитетов в 

описании 

 

4.12   

43 5.28 История отношений 

Герасима и Татьяны. 

Герасим и его окружение 

  Научиться определять авторскую 

позицию, роль эпитетов в 

описании 

 

7.12   

44 5.29 Герасим и Муму. 

Счастливый год. 

 Научиться определять авторскую 

позицию, роль эпитетов в 

описании 

8.12   



 

45 5.30 Осада каморки Герасима. 

Прощание с Муму. 

Возвращение Герасима в 

деревню. 

 Научиться составлять сложный 

план, характеристику герою 

11.12   

46 5.31 Характеристика образов-

крепостников 
 Научиться составлять сложный 

план, характеристику герою 

 

14.12   

47 5.32 Понятие о лирическом 

произведении. 

 Научиться определять 

характерные особенности 

лирического произведения 

15.12   

48 5.33 А.А.Фет. Краткий рассказ 

о поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь» 

  Научиться находить 

выразительные средства, 

определять тему. 

 

18.12   

49 5.34 Творчество А.К. Толстого 

«Жилин и Костылин» 

 Уметь сравнивать .сопоставлять 

характеры, поступки героев 

21.12   

50 5.35 Жилин и Костылин – два 

разных характера, две 

разные судьбы 

 Уметь делать выводы, обобщения 

по прочитанному. 

22.12   

51 5.36 Странная дружба Жилина 

и Дины.  
 Научиться давать характеристику 

героя, отбирать материал из 

художественного произведения, 

определять отношение автора к 

Дине и Жилину, их дружбе, 

выражать свое мнение; понимать 

движение картин, эпизодов, 

интонаций в рассказе Л. Толстого 

(от войны и вражды к милосердию 

и духовной близости) 

25.12   

52 5.37 Краткость и 

выразительность языка 

рассказа. Рассказ, сюжет, 

композиция, идея 

произведения 

  Научиться понимать простоту и 

динамику языка «Кавказского 

пленника»; сдержанную 

эмоциональность «внутренней» 

речи Жилина, при анализе 

отмечать сопричастность автора 

герою рассказа как своеобразие 

стилистики, определять роль, 

символический смысл поэтических 

картин природы. 

 

28.12   

53 5.38 Как работать над 

сочинением «Жилин и 

Костылин: разные 

судьбы» 

 Научиться работать над типом 

речи рассуждением, над 

композицией сочинения 

29.12   

54 5.39 Юмор и сатира в  Научиться определять такие    



творчестве А.П.Чехова приемы юмористической и 

сатирической оценки героев к 

говорящие фамилии, грустный 

взгляд сквозь веселый смех, 

отсутствие пейзажа как средства 

ха-рактеристики героя, выра-

зительность, яркость худо-

жественной детали, кон-трастность 

образов, диалога. 

55 5.40 А.П.Чехов рассказ 

«Хирургия» осмеяние 

глупости и невежества 

героев рассказа 

 Научиться характеризовать речь 

персонажей 

   

56 5.41 Образы природы в 

русской поэзии. Образ 

весны. Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев. Образ лета. 

И.С.Никитин, Ф.И.Тютчев 

 Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изучении темы. 

 

   

57 5.42 Образ осени. Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Майков. Образ зимы. 

И.С.Никитин, 

И.З.Суриков. 

 Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изучении темы. 

   

58 5.43 Образы русской природы 

в поэзии. Рифма, ритм. 

Анализ стихотворения 

 Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изучении темы. 

   

 

Раздел 6.  Из литературы 20 века (34 часа) 
 

59 6.1 Образы русской природы 

в поэзии. Рифма, ритм. 

Анализ стихотворения 

  

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изучении темы 

   

60 6.2 Тема Родины в тврчестве 

русских поэтов 

 Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изучении темы. 

   

61 6.3 И.А.Бунин: страницы 

биографии. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине 

 Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изучении темы. 

   

62 6.4 В.Г.Короленко. Слово о 

писателе. «В дурном 

обществе» 

 Научиться работать с текстом 

произведения 

   

63 6.5 Повесть. Сюжет и  Научиться работать с текстом    



композиция повести «В 

дурном обществе» 

произведения 

64 6.6 Глава «Кукла» - 

кульминация повести. 

Простота и 

выразительность языка 

повести 

 Научиться работать с текстом 

произведения 

 

   

65 6.7 С.А.Есенин. Слово о 

поэте. Образ родного дома 

в стихах Есенина 

 Научиться работать с текстом 

произведения 

   

66 6.8 Стихотворение «С добрым 

утром!». Самостоятельная 

работа «Картинки из 

моего детства» 

 Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изучении темы. 

   

67 6.9 П.П.Бажов. Рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. «Медной горы 

Хозяйка» Отличие сказа 

от сказки 

 Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изучении темы. 

   

68 6.10 Язык сказа. Реальность и 

фантастика в сказе. 

Честность, 

добросовестность, 

трудолюбие и талант 

главного героя 

 Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изучении темы. 

   

69 6.11 «Малахитовая шкатулка». 

Сказы П.П.Бажова 

 Научиться работать с текстом 

произведения 

   

70 6.12 К.Г.Паустовский: 

страницы биографии. 

Сказка «Теплый хлеб». 

Герои сказки 

 Научиться работать с текстом 

произведения 

 

   

71 6.13 Нравственные уроки 

сказки «Теплый хлеб». 

Реальные и 

фантастические события и 

персонажи сказки 

 Научиться работать с текстом 

произведения 

   

72 6.14 Нравственные уроки 

сказки «Теплый хлеб». 

Реальные и 

фантастические события и 

персонажи сказки 

 Научиться работать с текстом 

произведения 

   

73 6.15 Умение видеть необычное 

в обыч-ном. Лиризм опии-

  

Научиться работать с текстом 

   



саний. Вырази-тельность 

и кра-сочность языка. 

Сравнения и эпи-теты в 

сказке К.Г.Паустовского 

«Теплый хлеб» 

произведения 

 

74 6.16 С.Я.Маршак. Слово о 

писателе. Пьеса-сказка 

С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

 Научиться работать с текстом 

произведения 

   

75 6.17 Положительные и 

отрицательные герои. 

Художественные 

особенности пьесы-сказки 

  

 

Научиться работать с текстом 

произведения 

 

   

76 6.18 Положительные и 

отрицательные герои. 

Художественные 

особенности пьесы-сказки 

   

Научиться работать с текстом 

произведения 

   

77 6.19 А.П.Платонов. Слово о 

писателе. Маленький 

мечтатель Андрея 

Платонова в рассказе 

«Никита» 

  

Научиться работать с текстом 

произведения 

   

78 6.20 Маленький мечтатель 

Андрея Платонова в 

рассказе «Никита» 

  

 

Научиться работать с текстом 

произведения 

   

79 6.21 Сюжет рассказа «Никита»   

Научиться работать с текстом 

произведения 

 

   

80 6.22 Мир природы в рассказе 

«Никита» 

 Научиться работать с текстом 

произведения 

   

81 6.23 Фантастический мир 

Никиты, душевное 

состояние героя 

  

 

Нучиться работать с текстом 

произведения 

   

82 6.24 В.П.Астафьев: детство 

писателя. «Васюткино 

озеро»  

 Научиться  подтверждать свои 

ответы цитатами из текста, 

рассказывать о своем желании и 

попытках понять язык природы 

   

83 6.25 В.П.Астафьев «Васюткино 

озеро». Сюжет рассказа, 

его герои 

 Нучиться работать с текстом 

произведения 

   

84 6.26 Поэтическая летопись 

Великой Отечественной 

 Нучиться работать с текстом 

произведения 

   



войны. А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста» 

85 6.27 Подвиг бойцов крепости-

героя Бреста. К.М.Симо-

нов. «Майор при-вез 

мальчишку на лафете…». 

 Научиться давать 

сопоставительную характеристику 

героям 

   

86 6.28 Великая Отечественная 

война в жизни моей семьи 

  Научиться определять сюжет 

рассказа 

 

   

87 6.29 Р.к. Война и дети - тема   

стихотворений о войне в  

творчестве ленинградких 

поэтов 

 Научиться работать с текстом 

произведения 

 

   

88 6.30 Стихотворения 

И.А.Бунина. «Помню – 

долгий зимний вечер…» 

 Научиться работать с текстом 

произведения 

   

89 6.31 Картина В.М.Васнецова 

«Аленушка». 

А.А.Прокофьев 

«Аленушка» («Пруд 

заглохший весь в зеленой 

ряске…»). Д.Б.Кедрин 

«Аленушка» («Стойбище 

осеннего тумана..») 

 Научиться определять главных 

героев рассказа 

 

   

90 6.32 Н.М.Рубцов. «Родная 

деревня». Дон-Аминадо. 

«Города и годы» 

 Научиться работать с текстом 

произведения 

 

   

91 6.33 Саша Черный. Рассказы 

«Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон». Юмор 

 Научиться  анализировать 

произведение 

 

      Подготовить 

художественный 

пере-сказ понра-

вившихся эпизодов.  

92 6.34 Стихотворения-шутки. 

Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит». 

 Научиться работать с поэтическим 

текстом 

 

   

 

Раздел 7. Из зарубежной литературы (13) 

 

93 7.1 Даниэль Дефо. Слово о 

писателе. «Робинзон 

Крузо» 

 Научиться характеризовать героев 

 

   

94 7.2 Х.К.Андерсен и его 

сказочный мир. Сказка 

«Снежная королева» 

 Научиться составлять рассказ по 

памяти 

 

   

95 7.3 Х.К.Андерсен и его 

сказочный мир. Сказка 

«Снежная королева» 

 Уметь составлять мини-сочинение 

о прочитанном произведении 

 

   



96 7.4 Два мира сказки 

«Снежная королева» 

 Научиться работать с текстом 

произведения 

 

   

97 7.5 Два мира сказки 

«Снежная королева» 

 Научиться сопоставлять 

произведение с иллюстрациями 

 

   

98 7.6 Марк Твен. Слово о 

писателе. «Приключения 

Тома Сойера». Жизнь и 

заботы Тома Сойера 

 Научиться работать с текстом 

произведения 

 

   

99 7.7 Том Сойер и его друзья  Научиться определять сюжет 

произведения 

 

   

100 7.8 Приключенческий 

характер произведения 

 Научиться давать характеристику 

героям произведения 

 

   

101 7.9 Джек Лондон. Трудная, но 

интересная жизнь (слово о 

писателе). «Сказание о 

Кише» 

 
 

 Научиться работать с текстом 

произведения 

 

   

102 7.10 Ж.Санд: страницы 

биографии. «О чем 

говорят цветы». Спор 

героев о прекрасном 

 Научиться давать сравнительную 

характеристику героям 

 

   

103 7.11 Рассказ «О чем говорят 

цветы» 

 Уметь характеризовать события и 

героев 

   

104 7.12 Образ природы в рассказе 

«О чем говорят цветы» 

 Научиться определять тему 

поэтического произведения 

 

   

 

Раздел 8. Урок итогового контроля 

 

105 8.1 Итоговый контроль за год.  Научиться определять тему 

поэтического произведения 

 

   



 

Виды и формы контроля 

Входящий контроль:  

 

 контрольный диктант  

промежуточная  аттестация: 

 тестирование 

итоговая аттестация 

 

Итоговый контроль по литературе в 5 классе за год 

Цель работы: 
       Определение уровня сформированности у учащихся  5 класса следующих предметных и метапредметных умений: 

- владение литературоведческой терминологией; 

- определение познавательной цели (умение определять главную мысль и цель создания текста); 

- извлечение необходимой информации из текста; 

- установление причинно-следственных связей; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля; 

- понимание и адекватная оценка языка художественных произведений; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

Время тестирования: 40-45 минут 

Условия проведения: 
      При проведении тестирования дополнительные материалы  не используются. 

Содержание работы: 
      Тестирование направлено на проверку знаний и умений, являющихся составной частью читательской компетенции,  и составлено на 

основе «Примерной программы и рабочей программы к предметной линии учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы»  - 

М.:Просвещение, 2011)». 

      Содержание работы определяется  Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (метапредметные и предметные (литература) умения). 

       Тест состоит из 25 вопросов и предусматривает выбор одного ответа из трёх предложенных, либо нахождение указанных соответствий. 

Вопрос 25 требует развернутого ответа на предложенный вопрос. 

       Правильность выполнения каждого задания (1-24 вопрос) оценивается  1 тестовым баллом, 25 вопрос - от 1 до 3 баллов (в зависимости от 

объема и глубины раскрытия заданной темы). Шкала перевода баллов за тест в школьную отметку приведена в таблице «Критерии оценки» 

Критерии оценки: 
 

Количество правильных ответов Оценка 

Менее 14 ответов 2 (неудовлетворительно) 



14 -19 3 (удовлетворительно) 

20-24 4 (хорошо) 

25-27 5 (отлично) 

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, 2011)» 

 

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 



Правильные ответы 

Вариант I 
1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество; 
б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

в) сказки, придуманные народом; 

2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) Басня                     б) Загадка                                 в) Прибаутка 

3. Соотнесите понятие и определение. 

   а) слово                      1) особая, специфически организованная речь, выражающая 

                                    чувства в стихотворной, ритмической  форме;                                       

   б) стихотворение       2) единица речи; с помощью звуков выражает предмет мысли, 

                                     служит средством общения между людьми; 

   в) поэзия                     3) один из популярных жанров фольклора; вид повествования 

                                          с фантастическим вымыслом; 

   г) сказка                      4) небольшое лирическое произведение, написанное 

                                      в стихотворной форме. 

4. В стихотворении  «Весенние воды» Ф.И. Тютчева выделенные слова являются: 

      Весна идет, весна идет! 

И тихих, теплых, майских дней 

Румяный, светлый хоровод 

Толпится весело за ней. 

а) метафорой;  б) сравнением; в) эпитетом 

5. Кто является родоначальником жанра басни? 

 а) Эзоп; б) Ломоносов; в) Сумароков; г) Лафонтен. 

      

6. Татьяна в произведении И.С. Тургенев «Муму», уезжая с мужем в деревню, поцеловала на прощанье Герасима, потому что: 

а) существовал такой обычай перед дальней дорогой; 

б) они были друзьями; 

в) она оценила его доброту, в знак благодарности; 

7. По датам жизни определите писателя. 

1. 1769 – 1844                                                   А) А.С.Пушкин 

2. 1814 – 1841                                                   Б) Н.В.Гоголь 

3. 1799 -1937                                                     В) И.С.Тургенев 

      4)   1809 – 1852                                                   Г) М.Ю.Лермонтов 

      5)   1818 – 1883                                                   Д) И.А.Крылов 

      6)   1828 – 1910                                                   Е) Л.Н.Толстой 

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 



«Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других боялась 

смертельно…» 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

в) И.С. Тургенев «Муму» 
9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала, и под конец, наверное, сошла бы с ума или придумала бог знает 

что…Но, к счастью, я вас не слушаюсь…» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 
в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!»» 

а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 
11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его родная река! А раньше она ему почему-то казалась 

обыкновенной и не очень приветливой». 

а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 
в) Н.А. Некрасов «На Волге» 

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не посидит… Одним словом, артуть-девка». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 
б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отойдёт от крепости, татары или убьют, или 

уведут в горы». 

а) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

б) Саша Чёрный «Кавказский пленник» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 
14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города». 

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

б) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 
в) А.П. Чехов «Хирургия» 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 



«Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором…» 

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

б) А.П. Чехов «Хирургия» 
в) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы 

то ни стало добраться до разбитого судна» 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

б) Н.А. Некрасов «На Волге» 

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 
17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не в прок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 

б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 
18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

… Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 

б) В.А. Жуковский «Кубок» 

в) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 
19. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Да, вот вы говорили насчёт того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, 

бывают на свете всякие случаи… Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, обморочит!» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 
в)  Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

20. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее. 

а) А.С. Пушкин 
б) М.Ю. Лермонтов 

в) М.В. Ломоносов 

21. Автором стихотворения «На Волге» является:     

  а) Пушкин А. С.;                                                                                                                                                                          

  б) Жуковский В. А.;                                                                                                                                                                                                                            

 в) Некрасов Н. А.;                                                                                                                                                                               



22. Кто автор произведения «О чем говорят цветы»? 

 а) Г.Х.Андерсен 

 б) Д.Дефо   

 в) Ж.Санд 

23.  Том Сойер и Джо Гарпер утверждали, что чем быть президентами Соединённых Штатов на всю жизнь, они предпочли бы сделаться на один 

год: 

  а) пиратами Карибского моря; 

  б) разбойниками Шервудского леса; 
  в) вождями индейского племени. 

24. Как маленький охотник Киш  расправлялся с медведями в рассказе Д.Лондона? 

   а) убивал их из ружья 

   б) убивал их копьём 

   в) убивал с помощью тюленьего жира и китового уса. 

25. Каким вы впервые увидели Васю в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе»? Напишите ваше первое впечатление о нем. 

                                              

Вариант II 
1. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) сказка 

б) роман 
в) пословица 

2. Какой вид конфликта вы не встретите в русской народной сказке? 

а) добро – зло; 

б) жизнь – смерть; 

в) природа – цивилизация. 
3. Соотнесите понятие и определение. 

     а) пословица             1)   устное народное творчество, народная мудрость; 

     б) фольклор               2)  один из популярных жанров фольклора; вид повествования 

                                        с фантастическим вымыслом; 

     в) сказка                    3)  особая, специфически организованная речь, выражающая 

                                       чувства в стихотворной, ритмической  форме;                                       

      г) поэзия                   4)  краткое, крылатое, образное народное изречение, имеющее             

                                             поучительный смысл.             

4. Распределите последовательно элементы композиции литературного произведения: 

    завязка; развязка; пролог; эпилог; развитие действия; экспозиция; кульминация. 

    

5.   В стихотворении Ф.И. Тютчева «Зима недаром злится» выделенные слова являются: 

     а) метафорой             б) сравнением              в) эпитетом   

6. Соотнесите автора и название произведения: 

1)  И.А.Бунин                                          А) «Низкий дом с голубыми ставнями…» 



2)  Дон-Аминадо                                     Б) «Косцы» 

3) С.А.Есенин                                          В) «У Лукоморья дуб зелёный…» 

4) Н.В.Гоголь                                           Г) «Бородино» 

5) А.С.Пушкин                                        Д) «Заколдованное место» 

      6) М.Ю.Лермонтов                                  Е) «Города и годы» 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Одарённый необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него…» 

  а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

  б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

  в) И.С. Тургенев «Муму» 
8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Не могу же я писать и думать в одно и то же время». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 
в) В.М. Гаршин «Attalea princes» 

9. В какой сказке вам встречалось говорящее зеркальце? 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 
в) «Царевна-лягушка» 

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Тайга… Тайга… Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, равнодушная». 

а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 
в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И всё, слышь-ко, к Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит». 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 
12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной 

деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь сыновей убили». 

а) Саша Чёрный «Кавказский пленник» 

б) Саша Чёрный «Игорь-Робинзон» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 
13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня». 

а) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

б) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 



в) А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 

14. Назовите имя королевича из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина. 

а) Ярослав 

б) Елисей 
в) Алексей 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Что-то бесформенное, неумолимое, твёрдое и жёсткое, как камень, склонялось над маленькой головкой, высасывая из неё румянец, блеск глаз и 

живость движений». 

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

б) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 
в) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы 

то ни стало добраться до разбитого судна» 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

б) Н.А. Некрасов «На Волге» 

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 
17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

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

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 

б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 
18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил… образованность… один костюм рублей сто стоит… да и то не ругался… 

А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!» 

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

б) А.П. Чехов «Хирургия» 
в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

19. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Под плетнёвую стену сарая уходили две земляные норы. Там тоже жили тайные жители. А кто они такие были? Может быть, змеи! Они 

выползут ночью, приползут в избу и ужалят мать во сне, и мать умрёт». 

а) А.П. Платонов «Никита» 
б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

20. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Унылый, сумрачный бурлак! 

Каким тебя я в детстве знал, 



Таким и ныне увидал: 

Всё ту же песню ты поёшь, 

Всё ту же лямку ты несёшь, 

В чертах усталого лица 

Всё та ж покорность без конца… 

а) Н.А. Некрасов «На Волге» 
б) Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» 

в) Н.М. Рубцов «Родная деревня» 

21. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял 

ему брать из небольшой своей библиотеки». 

а) В.М. Гаршин «Attalea princeps» 

б) А.П. Платонов «Никита» 

в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

22. Поэт, который в 19 лет сбежал из дома и пешком дошёл из Архангельска до Москвы, чтобы учиться: 

а) М.В. Ломоносов 
б) М.Ю. Лермонтов 

в) В.А. Жуковский 

23.  К истории какой страны обращается Р.Л.Стивенсон в своем произведении "Вересковый мед"? 

 а) Англия 

 б) Шотландия 
  в) Дания 

24.  Сколько лет было Д.Дефо, когда он написал своё первое произведение «Робинзон Крузо»? 

  а) 60 

  б) 50 

  в) 70 

25. Как менялся характер Васи в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе» во время дружбы с Валеком и Марусей? 


