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Пояснительная записка 
1. Общие сведения 

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке -  инновационное общеобразовательное 
учреждение гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное современное 
многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это - общественно-активная 
школа, центр местного сообщества и пример эффективного социального партнерства в 
образовании. 

Миссия гимназии № 3 - создание условий для развития гимназиста как личности и 
социальной успешности учащихся и выпускников школы. 

Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства 
гимназии  для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся социокультурных условиях 
поликультурной среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству.  

Гимназия № 3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет 
высшее образование, часть родителей -  научные сотрудники НИИ СО РАН и преподаватели НГУ, 
поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного образования, дающего возможность 
продолжения образования в НГУ, других вузах города, региона, России и за рубежом. 

Рабочая программа по русскому языку разработана для обучения в 5 классе МБОУ  гимназии 
№ 3 г. Новосибирска и составлена на основе следующих нормативных документов и методических 
рекомендаций: 
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённый 
приказом Минобрнауки РФ № 1089 от 05.03.2004 г «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»; 
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утверждённый приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004; 
 Примерные программы начального общего, основного общего или среднего (полного) 
общего образования по русскому языку 2004 года; 
 Программа по литературе под редакцией М. Б. Ладыгина для школ и классов с 
углубленным изучением литературы, гимназий и лицеев гуманитарного профиля  Авторы: А. Б. 
Есин, О. Н. Зайцева, М. Б. Ладыгин. 2007; 
  Учебный план МБОУ гимназии № 3 на 2013-2014 уч. г.  
 Положение о рабочей программе гимназии, утверждённое приказом №53/32 от 01.09.2008 г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекcа 
под редакцией М. Б. Ладыгина для школ и классов с углубленным изучением литературы, 
гимназий и лицеев гуманитарного профиля  Авторы: А. Б. Есин, О. Н. Зайцева, М. Б. Ладыгин. 
2007 Ладыгин М.Б. и др. Литература. Литература. Ч. 1, 2. Учебник-хрестоматия. 5 кл.  2012, 
Дрофа. 

При выборе системы обучения и учебно-методического комплекса по предмету для 
реализации рабочей программы   учитывалось   

 соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся; 
 соотнесённость с содержанием государственной итоговой аттестации; 
 завершённость учебной линии. 

Учебник разрешен к использованию согласно перечню учебников, утверждённому приказом 
Минобрнауки РФ. 

2. Место предмета в базисном учебном плане 
Программа рассчитана на 70 часов учебного времени (в том числе количество часов для 

проведения контрольных работ). Объём часов учебной нагрузки, отведённых на освоение  рабочей 
программы, определён учебным планом гимназии и соответствует базисному учебному 
(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утверждённому приказом Минобразования РФ1312 от 09.03.2004.  



3.  Общая характеристика особенностей учебного предмета 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 
школьного курса “Литература” состоит в том, что предметом его изучения являются произведения  
искусства слова.  С одной стороны, их чтение и восприятие  связано с субъективностью 
переживаний и своеобразием внутреннего  мира  школьника, а с другой, обучение  вдумчивого  и  
грамотного  читателя  предполагает процесс формирования системы знаний, системы 
деятельности и системы эмоционально-ценностных ориентаций личности, что обеспечивает в 
целом достижение учащимися   определённых  результатов  по итогам обучения, подлежащих 
оценке. 

Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к 
языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного 
обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - 
важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное 
образование способствует формированию его речевой культуры. 

 Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 − осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
 − выразительное чтение художественного текста; 
 − различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 
 − ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
 − заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
 − анализ и интерпретация произведения; 
 − составление планов и написание отзывов о произведениях; 
 − написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений;  
 − целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 
 Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 
русским языком и  словесностью. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий 
для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание этих курсов 
базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 
фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-
культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и 
навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует 
также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 
художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к 
окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 
непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 
мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 
освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение 
к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

 Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 
Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 
мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-
нравственные ориентиры. 

 
 

4. Цели и задачи курса 



Целью литературного образования является духовно-нравственное воспитание школьников; 
развитие их эмоционально-ценностного отношения к миру, человеку, процессу познания; 
формирование основ читательской культуры в процессе чтения, восприятия и оценки 
произведений художественной литературы. Все это определяет особую роль школьного курса 
литературы в эмоциональном, эстетическом и интеллектуальном развитии школьника, в 
формировании его миропонимания и национального самосознания. 

Уроки литературы предполагают изучение словесности как вида искусства, включающего в 
себя народное поэтическое творчество, отечественную и зарубежную литературу, что дает 
возможность установить принципы культурного взаимодействия народов, осмыслить 
общечеловеческие и национальные культурные ценности, понять русскую национальную 
традицию. 

Осознание эстетической самоценности литературного произведения и словесной образности 
как основы создания художественного мира позволяет сформировать систему представлений о 
главных законах литературного творчества. 

Феномен существования произведений литературной классики во времени, позволяющий 
рассматривать произведение, созданное, к примеру, в XIX в., как факт современного 
литературного процесса, открывает перед школой удивительную возможность установления 
непосредственной связи времен. Поэтому изучение литературы как поэтической памяти народа 
является чрезвычайно важной задачей современного образования. 

Задачи литературного образования в школе. 
1) Сформировать представление о литературе как виде искусства, научить понимать внутренние 
законы этого вида искусства, применять полученные знания в процессе творческого чтения, 
отличать подлинно художественные произведения от явлений массовой культуры. 
2) На основе понимания языка литературы как вида искусства научить школьника анализу 
литературного произведения как объективной художественной реальности. 
3) Выработать представление о художественном мире литературного произведения, 
закономерностях творчества писателя, о литературе и мировом литературном процессе. 
4) Показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти народа. На основе 
принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции и новаторства, 
преемственность литературных эпох. 
5) Определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы. 
6) Объяснить феномен классики, позволяющий произведению искусства быть фактом разных 
исторических эпох, сохраняя свою эстетическую, познавательную и воспитательную ценность для 
разных поколений человечества. 
7) Выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами искусства и 
общие закономерности развития художественной культуры человечества. 
8) Воспитать устойчивый художественный вкус у учеников. 
9) Выработать навыки грамотной устной и письменной речи. 
10) Развить потенциальные творческие способности школьников. 

Программа определяет содержание литературного образования на двух его  основных этапах, 
каждый из которых обладает своей спецификой и связан с другим. 

Этап основного общего литературного образования (5–9 классы) предполагает освоение 
специфики литературы как полноценной составной части духовной культуры человечества. 

Главная цель этого этапа — на основе творческого чтения произведений русской и 
зарубежной классики сформировать представление об основных законах литературы как вида 
искусства и ее отличии от народного поэтического творчества (фольклора); о специфике 
художественной условности словесного творчества; об основных этапах развития мировой 
литературы и о месте в ней русской национальной литературы; изучить основные понятия, 
позволяющие осознать особенности художественного мира литературного произведения; 



сформировать систему умений читательской деятельности как инструмент анализа литературного 
текста; развить навыки свободного владения устной и письменной речью.  

Этап среднего (полного) общего образования (10–11 классы) — углубленное изучение 
русской национальной литературы ХIХ–ХХ вв. – предполагает изучение литературного процесса в 
России ХIХ–ХХ вв., освоение русской литературной классики, овладение элементами историко-
функционального анализа. 
 

5. Содержание тем учебного курса 
ПЯТЫЙ КЛАСС 

Фольклор и литература 
ВВЕДЕНИЕ 

Цели и задачи предмета «литература». Литература как вид искусства и форма общественного 
сознания. Литература и жизнь. Правда в жизни и в литературе. Начальные понятия о 
художественном мире литературного произведения. Особенности восприятия художественной 
литературы. Два вида художественной условности: жизнеподобие и фантастика. Понятие 
«словесность», начальное представление о фольклоре, религиозной и светской литературе. 
Поэтическое слово и его особенности. Начальное представление о художественном вымысле и 
художественном образе. 

«Варяг», русская народная песня литературного происхождения. Взаимодействие фольклора 
и литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор как вид словесности. Способы создания и бытования фольклорных произведений. 

Роль общенародного идеала в создании художественного мира фольклорного произведения. 
Специфика отражения реальной действительности в фольклоре. Начальное понятие о жанрах. 
Фольклорные жанры. Образ сказителя в фольклорном произведении. 

Читательская лаборатория:  «Как научиться работать с учебной статьёй». 
Национальные основы фольклора 

Национальная специфика формирования народного идеала. Языческие корни в фольклорных 
произведениях. Христианские основы европейского фольклора. Православная традиция и 
православная культура в русском фольклоре. 

 Читательская лаборатория:  «Как составить план учебной статьи». 
«Духовные песни». Роль православной культуры в формировании общенародного идеала 

русского фольклора. 
Сказка 

Фольклорная сказка как жанр. Классификация фольклорных сказок. Значение художественной 
условности и фантастики в создании художественного мира сказки. Начальное понятие о 
композиции и сюжете сказки. "Бродячие" сюжеты. Сказочный герой и его типы. Волшебный 
помощник и волшебные предметы, их роль в волшебных сказках. Язык сказок, значение 
присказок, сказочных зачинов и сказочных концовок. Образ сказителя в фольклорной сказке. 

«Бой на Калиновом мосту». Противоборство Добра и Зла в сказке. Сопоставительная 
характеристика трёх братьев. Народное представление о героическом. Роль сказочных деталей. 
Патриотический и гуманистический смысл. 

 «Иван-царевич и Серый волк». Символика образа Жар-птицы. Образ Ивана-царевича. 
Тема испытания в сказке. Иван и его братья. Утверждение идеи борьбы за свое счастье. Образ 
«волшебного помощника» в сказке. Нравственная проблематика сказки. 

Из сказок б р а т ь е в  Г р и м м. «Белоснежка». Семейная проблематика в сказке. 
Начальное понятие о портрете. Образы Белоснежки, мачехи, гномов. Волшебные предметы в 
сказке. Тема внешней и внутренней красоты человека.  «Шесть лебедей». Особенности 



построения сказочного мира. Тема испытания героини. Народный идеал в сказке. 
Гуманистическое звучание сказки. 

«Лиса и козел». Русская народная сказка о животных. Образы лисы и козла в сказке, их 
сопоставление. Идейный смысл сказки. 

«Как мужик гуся делил». Народная мудрость и сатирические мотивы в сказке. 
Читательская лаборатория: «Как научиться характеризовать народный идеал в 

фольклорной сказке». 
П р о и з в е д е н и я  д л я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  ч т е н и я  у ч а щ и х с я .  
Сборники: «Русские народные сказки», «Украинские народные сказки», «Белорусские 

народные сказки», «Восточнославянские сказки», «Сказки западных славян», «Сказки народов 
мира».  

В  м а с т е р с к о й  х у д о ж н и к а  с л о в а. Русские сказочники. 
Обрядовая поэзия 

Ритуальное и магическое назначение обрядовой поэзии. Роль поэтического слова и ритма в 
обрядовой поэзии. Основные жанры обрядовой поэзии. Календарный фольклор и его особенности. 
Значение эпитетов в обрядовой поэзии. Веснянки. Колядки. 

Детский фольклор 
Понятие детского фольклора и его основные жанры (дразнилки, считалки, прибаутки, 

скороговорки и др.). Стихи о животных и шуточные произведения детского фольклора. Начальное 
представление о жанре нонсенса (нелепица, небылица, перевертыш). 

Английские детские песенки. 
Русский детский фольклор. 

Русские народные загадки, пословицы, поговорки 
Художественное своеобразие загадок, пословиц, поговорок. Особенности художественной 

условности. Отражение народного идеала. Жизненная мудрость пословиц и поговорок. 
Афористичность и значение художественного слова. Национальная культурная традиция в 
пословицах и поговорках. 

Читательская лаборатория:  «Как научиться читать текст художественного 
произведения». 

Народная баллада 
Начальное понятие о жанре баллады. Особенности композиции и сюжета в балладе. Роль 

диалога. Пейзаж в балладе. Лирическая оценка событий повествователем.  
 «Посещение Робин Гудом Ноттингема». Английская народная «разбойничья» баллада. 

Национально-патриотический пафос и социальный протест в балладе. Смысл спора Робин Гуда с 
лесниками. Образы лесников. Мотивировка превращения Робин Гуда в «вольного разбойника». 

«Ворон к ворону летит...». Шотландская народная баллада. Смысл построения 
повествования через диалог воронов. Идейное значение последней строфы. Нравственные оценки 
в балладе. 

«Аника-воин». Русская народная баллада. Образ Аники. Тема смысла человеческой жизни и 
смерти. 

«Черный ворон». Русская народная баллада. Образ солдата. Роль ворона и многозначность 
этого образа. Патриотическое звучание баллады. 

«Кочегар» («Раскинулось море широко...»). Русская городская баллада. Художественные 
способы создания характеров в балладе. Роль и лирическое звучание зачина и концовки баллады. 
Значение диалогов. Образ повествователя в балладе. Художественные средства создания 
эмоционального впечатления. 

Читательская лаборатория:  «Как научиться отвечать на вопросы».  
П р о и з в е д е н и я  д л я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  ч т е н и я  у ч а щ и х с я .  



Баллады о Робин Гуде. 
«Эдвард». Шотландская народная баллада. Перевод А.К. Т о л с т о г о. 
«Жан Рено». Французская народная баллада. Перевод Н.С. Г у м и л е в а. 
«Рико Франко». Испанский народный романс. Перевод В.Я. Б р ю с о в а. 
«Стрельцы и крестьянин». Русская народная баллада. 
«Бродяга». Русская народная баллада. 
«Окрасился месяц багрянцем». Русская народная баллада. 
«Эолова арфа». Антология баллады. 

ЛИТЕРАТУРА 
Отличие литературы от фольклора. Роль и значение автора в литературе. Автор и читатель. 

Начальное понятие о литературных родах (эпос, лирика, лироэпика, драма) и жанрах. Жанры 
фольклорные и литературные. Взаимодействие фольклора и литературы: влияние фольклора на 
творчество писателей; использование фольклорных тем, образов и художественных средств в 
литературных произведениях. Авторская позиция и авторский идеал в литературном 
произведении. 

Литературная сказка 
Отличие литературной сказки от сказки народной. Классификация литературных сказок. 
Особенности построения художественного мира литературной сказки. Конфликт в 
литературной сказке и её композиция.  

В. Гауф. «Карлик Нос». Роль фантастики в сказке. Борьба героя за свое место в жизни. 
Утверждение силы человеческого духа. Фольклорные мотивы и образы в сказке. Образ матери 
Якоба. Тема наказания, испытания и вознаграждения персонажей. Начальное понятие об иронии. 
Роль иронии в сказке. 

 П.П. Ершов. «Конек-горбунок». Понятие о стихотворной сказке. Прозаическая и 
стихотворная речь. Фольклорная традиция и своеобразие литературной сказки П.П. Ершова. Образ 
повествователя в сказке, особенности ее построения. Принцип разделения сказки на три части. 
Конек-горбунок как «волшебный помощник». Образ Ивана. Своеобразие языка сказки. Начальное 
понятие о сатире и юморе. Сатирические и юмористические элементы в сказке. Нравственная и 
социальная проблематика сказки. Система человеческих ценностей в сказке.  

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Фольклорные основы 
сказки (сравнение со сказкой «Белоснежка»). Фантастика и реальность в сказке. Способы 
изображения положительных и отрицательных персонажей. Образ мачехи, ее сопоставление с 
царевной. Роль зеркальца в сказке. Пушкинское представление о внешней и внутренней красоте 
человека. Образы Елисея и семи богатырей. Образы природы и природных сил в сказке. Система 
человеческих ценностей в сказке. Поэтическое мастерство А.С. Пушкина. 

Читательская лаборатория:  «Как научиться сопоставлять два произведения». 
X.К. Андерсен. «Дикие лебеди». Сравнение со сказкой «Шесть лебедей». Отличие 

литературной сказки от фольклорной. Тема любви и красоты в сказке. Христианская основа 
сказки. 

Р.Д. Киплинг. «Кошка, гулявшая сама по себе». Суть соперничества женщины и кошки, 
их сопоставление в сказке. Характеры животных в сказке. Начальное представление об 
анималистическом литературном произведении. Фантастика и реальность в сказке. Человек и 
природа в сказке. Понятие свободы и ее абсолютной ценности. Философское звучание сказки.  

А.Н. Толстой. «Иван да Марья». Фольклорные основы сказки. Значение присказки. Тема 
братской любви. Особенности образа «волшебного помощника» в сказке. Авторская позиция 
писателя. 

Б.В. Шергин. «Шиш показывает барину нужду». Современная литературная сказка и ее 
народные корни. Образ Шиша. Язык сказки. 



В  м а с т е р с к о й  х у д о ж н и к а  с л о в а. Писатели-сказочники. 
П р о и з в е д е н и я  д л я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  ч т е н и я  у ч а щ и х с я .  
А.С. П у ш к и н. «Сказка о царе Салтане...» 
Н.М. Я з ы к о в. «Сказка о пастухе и диком вепре». 
О.М. С о м о в. «Сказка о Медведе-Костоломе и об Иване купецком сыне». 
Н.В. Г о г о л ь. «Заколдованное место». 
Н.С. Л е с к о в. «Час воли Божьей». 
Д.Н. М а м и н-С и б и р я к. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост». 
А.И. К у п р и н. «Синяя Звезда». 
П.П. Б а ж о в. Сказы. 
Б.В. Ш е р г и н. Сказки. 
Ю.К. О л е ш а. «Три толстяка». 
К.Г. П а у с т о в с к и й. «Теплый хлеб». 
В.П. А с т а ф ь е в. «Белогрудка». 
И.К.А. М у з е у с. Сказки. 
X.К. А н д е р с е н. Сказки. 
В. Г а у ф. Сказки. 
Н о в а л и с. Сказка о Гиацинте и Розочке. 
Э.Т.А. Г о ф м а н. «Щелкунчик, или Мышиный король». 
Н. Г о т о р н. «Снегурочка». 
У.М. Т е к к е р е й. «Кольцо и роза». 
Л .  К э р р о л л. «Алиса в стране чудес»,  «Алиса в Зазеркалье».  
К. П и н о. Сказки. 
Р.Д. К и п л и н г. «Маугли», «Просто сказки». 
О. У а й л ь д. «Мальчик-звезда», «Счастливый принц». 
Дж. Р о д а р и. «Джельсомино в стране лжецов». 
Д.Р.Р. Т о л к и е н. «Хоббит, или Туда и обратно». 
П. Г э л л и к о. «Томасина». 
И. Ф р а н к о. «Вороны и совы». 

Басня 
Басня как эпический жанр. Начальное понятие об аллегории. Иносказание как основа 

художественного мира басни. Особенности басенной композиции. Роль морали в баснях. 
Басни Эзопа и Лафонтена. 
Прозаическая и стихотворная басни. Одушевление животных и предметов в баснях. 

Повторяемость сюжетов. Создание характеров в баснях. 
И.А. Крылов. «Волк и Ягненок», «Муха», «Мартышка и очки». Объекты крыловской 

сатиры. Характеры в баснях И.А. Крылова. Нравственное звучание басен. Мастерство 
И.А. Крылова-баснописца. патриотическое звучание басни  

«Волк на псарне». Патриотическое звучание басни.  
Басенная традиция И.А. Крылова в творчестве поэтов XX века. 
С.В. Михалков. «Слон-живописец», «Две подруги». Мастерство С.В. Михалкова-

баснописца. 
В  м а с т е р с к о й  х у д о ж н и к а  с л о в а. Секреты создания басни.  
П р о и з в е д е н и я  д л я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  ч т е н и я  у ч а щ и х с я .  
М.М. Х е р а с к о в. «Две собаки». 
В.А. О з е р о в. «Волки и овцы». 
А.А. Р ж е в с к и й. «Волк-откупщик». 



Д.И. Ф о н в и з и н. «Лисица-казнодей». 
А.Е. И з м а й л о в. «Крестьянин и кляча». 
И.И. Д м и т р и е в. «Муха». 
В.Л. П у ш к и н. «Лев больной и лисица». 
И.А. К р ы л о в. Басни. 
С.В. Михалков. Басни. 

Новелла (рассказ) 
Новелла как эпический жанр. Отличие новеллы (рассказа) от сказки. Новелла и повесть. 

Художественный мир новеллы и действительность. 
Э.А. По. «Лягушонок» («Прыг-Скок»). Особенности построения сюжета. Тема 

человеческого достоинства в новелле. Образ повествователя и его значение в новелле. Ирония в 
новелле. 

Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник». Основной конфликт новеллы. Принцип контраста 
при создании характеров Жилина и Костылина. Начальное понятие о категории «характер» в 
литературе. Место и значение образа Дины. Нравственные ценности в новелле. Героический 
пафос новеллы. 

Читательская лаборатория:  «Как пересказать эпизод художественного произведения». 
В.М. Гаршин «Attalea Princeps». Смысл названия новеллы, особенности основного 

конфликта. Образ профессора и его значение в произведении. Особенности повествования и 
смысл финала новеллы. 

Б.С. Житков. «Механик Салерно». Экипаж парохода и начальное представление о 
«коллективном герое». Образы Капитана и Гропани. Особенности повествования и образ 
повествователя. Тема человеческой ответственности за свои поступки. Героическое в новелле. 

В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». Описание таежного быта и его влияние на становление 
характера Васютки. Место героя в бригаде. Богатство внутреннего мира и сила характера 
Васютки. Изображение Енисея в новелле. Взаимосвязь человека и природы. Русский характер в 
новелле.  

В  м а с т е р с к о й  х у д о ж н и к а  с л о в а. Особенности новеллы (рассказа). 
П р о и з в е д е н и я  д л я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  ч т е н и я  у ч а щ и х с я .  
Н.В. Г о г о л ь. «Ночь перед Рождеством». 
И.С. Т у р г е н е в. «Стучит». 
Н.С. Л е с к о в. «Железная воля». 
К.М. С т а н ю к о в и ч. «На "Чайке», «Нянька». 
И.А. Б у н и н. «Лапти». 
А.П. Ч е х о в. «Радость», «Злой мальчик». 
В.А. Г и л я р о в с к и й. «Человек и собака». 
Э.А. П о. "Украденное письмо". 
Э.Т.А. Г о ф м а н. «Мастер Мартин-бочар и его подмастерья». 
Н. Г о т о р н. «Великий каменный лик». 

Литературный очерк 
Очерк как эпический литературный жанр. Роль повествователя в очерке. Художественный 

вымысел в очерке. 
Дж. Конрад. «Тремолино». Образ корабля в очерке Дж. Конрада. Изображение моря. 

Характер повествователя. Тема человеческой ответственности. Идейно-эстетическое звучание 
очерка.  

К.Г. Паустовский. «Мещерская сторона» («Обыкновенная земля», «Бескорыстие»). 
Художественная роль пейзажа в литературном произведении. Одухотворенность природы. 
Нравственная ценность эстетического восприятия природы. Патриотизм очерков. 



В  м а с т е р с к о й  х у д о ж н и к а  с л о в а. Писатель-очеркист. 
Читательская лаборатория:  «Как написать очерк». 
П р о и з в е д е н и я  д л я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  ч т е н и я  у ч а щ и х с я .  
Р. С т и л ь. «История Александра Селькирка». 
А.Н. М а й к о в. «Рассказы из русской истории» (для детей и народа). 
А.Т. Т в а р д о в с к и й. «О русской березе». 

Лирика 
Лирика как род литературы. Особенности художественного мира лирического произведения. 

Начальное понятие о лирическом герое. 
Античная лирика. Анакреонт «Артемиде». Квинт Гораций Флакк «К Мельпомене». 

Особенности выражения чувств в античной поэзии. 
А.С. Пушкин «Зимняя дорога». Пейзаж как способ создания лирического настроения. 

Образ лирического героя. 
М.Ю. Лермонтов «Молитва» («В минуту жизни трудную…»). Смысл названия 

стихотворения. Образ «живых слов» в стихотворении. Лирическое чувство в стихотворении и 
способы его выражения. 

Лирика русских поэтов. Ф.И. Тютчев «Поэзия», А.А. Фет «Облаком волнистым…», 
«Чудная картина…», А.К. Толстой «Коль любить, так без рассудку…», «Край ты мой, 
родимый край…», А.А. Ахматова «По той дороге, где Донской…», Ю.П. Кузнецов «Завижу 
ли облако в небе высоком…». 

Читательская лаборатория:  «Как научиться выразительно читать лирическое 
произведение». 

П р о и з в е д е н и я  д л я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  ч т е н и я  у ч а щ и х с я .  
Ф.Н. Г л и н к а. «Москва», «Тройка». 
И.И. К о з л о в. «Сон невесты». 
А.Н. М а й к о в. «Весна! Выставляется первая рама...». 
А.А. Ф е т. «Печальная береза», «Заря прощается с землею...». 
А.А. Б л о к. «Вербочки». 
И.С. Н и к и т и н. «Русь». 
Стихи С.А. Е с е н и н а, А.А. А х м а т о в о й, Б.Л. П а с т е р н а к а, 

А.Т. Т в а р д о в с к о г о, Н.А. З а б о л о ц к о г о, Я.В. С м е л я к о в а. 
Баллада литературная 

Литературная баллада как лироэпический жанр. Виды литературных баллад. 
В.А. Жуковский. «Лесной царь». Баллада И.В. Гете как литературная основа баллады 

В.А. Жуковского. Начальное понятие о художественном переводе. Роль диалога в балладе. 
Средства создания эмоционального напряжения. 

В.А. Жуковский. «Суд Божий над епископом». Баллада Р. Саути как основа баллады 
В.А. Жуковского. Нравственная и социальная проблематика баллады. 

М.Ю. Лермонтов. «Перчатка». Баллада Ф. Шиллера как основа баллады М.Ю. Лермонтова. 
Основной конфликт в балладе. Лирическая оценка в балладе. 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино». Национально-патриотическая баллада. Историческая основа 
баллады. Мастерство поэта в сочетании эпического и лирического элементов в построении 
художественного мира произведения. Особенности образа повествователя. 

Читательская лаборатория:  «О чём нам говорят «голоса» персонажей в произведении». 
М.Ю. Лермонтов «Три пальмы». Смысл подзаголовка. Особенности диалога и 

назидательный смысл произведения. Аллегория в балладе. Антитеза пейзажного зачина и 
пейзажной концовки как способ усиления идейного звучания баллады. 

Д.Б. Кедрин. «Зодчие». Историческая баллада XX века. Особенности языка и роль диалога в 



балладе. Основной конфликт. Роль лирического повествователя и идейное звучание баллады. 
П р о и з в е д е н и я  д л я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  ч т е н и я  у ч а щ и х с я .  
Т. Ч а т т е р т о н. «Прекрасная баллада Милосердия». 
В. С к о т т. «Замок Смальгольм, или Иванов вечер». 
Р. С а у т и. «Бленгеймский бой». 
А. М и ц к е в и ч. «Будрыс и его сыновья». 
Й. фон Э й х е н д о р ф. «Лорелей». 
В. С ы р о к о м л я. «Ямщик». 
В.А. Ж у к о в с к и й. «Эолова арфа». 
М.Ю. Л е р м о н т о в. «Морская царевна», «Русалка». 
И.И. К о з л о в. «Венгерский лес». 
А.К. Т о л с т о й. «Песня о Геральде и Ярославне». 
К.Ф. Р ы л е е в. «Смерть Ермака». 
Н.С. Г у м и л е в. «У камина». 
К.М. С и м о н о в. «Старая солдатская» («Как служил солдат...»). 

Драма 
Драма как род литературы и ее особенности. Драма и театр. Роль установки на сценическое 
воплощение драматического произведения. Основные драматические жанры. 

Т.Г. Габбе. «Город мастеров, или Сказка о двух Горбунах». Пьеса-сказка. Особенности 
драматического воплощения сказочного сюжета. Художественное своеобразие пьесы Т.Г. Габбе. 
Роль «зверей с герба города». Использование антитезы при создании образов горбунов. Тема 
красоты в пьесе. 

В  м а с т е р с к о й  х у д о ж н и к а  с л о в а. Что такое сценарий. 
Читательская лаборатория:  «Как научиться характеризовать персонаж литературного 

произведения». 
П р о и з в е д е н и я  д л я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  ч т е н и я у ч а щ и х с я .  
К. Г о ц ц и. «Король-олень». 
А.П. Ч е х о в. «Предложение». 
С.Я. М а р ш а к. «Двенадцать месяцев». 
С.В. М и х а л к о в. «Смех и слезы». 

 
6. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения литературы ученик пятого класса д о л ж е н : 
 знать-понимать: 
 - образную природу словесного искусства; 
 - содержание изученных литературных произведений; 
 - изученные теоретико-литературные понятия; 
 уметь: 
 - выразительно читать произведения (или фрагменты); 
 - пересказывать эпизод художественного произведения; 
 - аргументировано отвечать на вопрос по содержанию литературного произведения 

(устно); 
 - определять принадлежность произведения к литературному роду; 
 - называть отличия фольклорного и литературного произведений; 
 - сравнивать двух героев; 
 - сопоставлять фольклорную и литературную сказки; 
 - выражать своё отношение к прочитанному; 



 - написать очерк на основе личных впечатлений; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 - поиска нужной информации в учебной хрестоматии о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе; 
 - написания подробных изложений с сохранением авторского стиля, создания загадки, 

сказки, очерка;  
 - выбора произведения для внеклассного чтения. 

 
 При реализации программы могут использоваться следующие формы обучения: 
урок-коммуникация,  
урок- исследование,  
урок-практикум,  
урок развития речи и т.д. 
  Достижению целей программы обучения будет способствовать использование 
элементов современных образовательных технологий: 

 Активные методы обучения  
 Игровые технологии 
 Исследовательская технология обучения 
 Технология развития критического мышления на уроках русского языка и литературы 
 Метод проектов 
 Технология мастерских на уроках русского языка и литературы 
 Технологии уровневой дифференциации 
 Информационно-коммуникационные технологии 
 Здоровьесберегающие технологии 

 
Виды  контроля: 

- промежуточный:  
 пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), 
 выразительное чтение,  
 развернутый ответ на вопрос,  
 составление простого и сложного плана по произведению или отрывку(в том числе 

цитатного), 
 составление  сравнительной характеристики  по заданным критериям, 
 викторины,  
 игры,  
 конкурсы,  
 сочинение синквейнов,  
 тест. 

- итоговый (за полугодие, год):  
 тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие 

начитанность учащегося, теоретико-литературные знания. 
 

7. Критерии оценивания результатов учебной деятельности обучающихся 
Оценка устных ответов.  

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. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 
свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры 
и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 
выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности 
в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 
изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 
знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 
недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 
ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 
владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка сочинений. 
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 
С помощью сочинений проверяются: 
а) умение раскрыть тему; 
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 
в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 
языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 
 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
 стилевое единство и выразительность речи; 
 число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 
8. Перечень учебно-методического обеспечения 

Для учащихся: 



1. Ладыгин М.Б.. Литература 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В2-х 
ч.ч.- М.: Просвещение, 2010. 

2. Литература 5 класс: Фонохрестоматия : Электронное учебное пособие на CD – ROM\ 
Составители: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2010. 

3. Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. - М.: Просвещение, 2000. 
4. Читательский дневник. Иду в 5 класс. – Саратов: Лицей, 2008 

Для учителя: 
1. Аникина С.М. Золотарева И.В. поурочные разработки по литературе. 5 класс. – М.: ВАКО, 

2002. 
2. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс.  – М.: ВАКО, 

2002. 
3. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. – М.:Современник, 2000. 
4. Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В., Холодкова Л.А. Литература в 5 классе: Урок за 

уроком.- М.: Русское слово, 2003. 
Дополнительная учебная литература: 

1. Агафонова М.И. Литература. Тесты 5 – 8 классы. – Москва: Дрофа, 2000. 
2. Бельская Л.Л. Литературные викторины. – М.: Просвещение, 2005. 
3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. — Москва: ВАКО, 2004. 
4. Егорова Н.В. Поурочные разработки 5 класс. — М.: Вако, 2007. 
5. Зинина Е.А. Сборник заданий для проведения экзамена в 5 классе. — Просвещение, 2006. 
6. Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В.Охременко, О.В.Федина. Москва, 
«Аквариум», 1997. 
7. Колганова Т.А. Литература. Сборник упражнений: 5 класс. – М.: Радиус, 1999. 
8. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому и 
литературе. 5 – 11 классы. — Волгоград: Учитель, 2002. 
9. Обернихина Г.А. Как написать сочинение в 5 классе? 5 – М.: Наука, 2003. 
10. Семенова А.Н. Русская литература в вопросах и заданиях. – М.: ВЛАДОС, 2006. 

Справочные пособия: 
1. Грубер Е.И. Этимологический словарь русского языка. – Москва: Локид-Пресс, 2007. 
2. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. — М., 1963. 
3. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Просвещение, 1998. 
4. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М.: Просвещение, 1997. 
5. Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 
6. Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка. — Екатеринбург: Фактория, 2006. 
7. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. — М.: Книга, 1989. 
8. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 2005. 
9. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. АСТ, 
2004. 
10. Шанский Н.М. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Дрофа, 2007. 

 
 

Приложение 
 

 По отрывку узнай произведение и автора. 
1. «И из всяческих бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, 

премудрые, и даже сама Баба-Яга, жалевшая его по его младости. Были для него ковры-
самолёты, шапки-невидимки, текли реки молочные, таились клады самоцветные, от всех 
смертных чар были ключи вечно живой воды…» 

2. «Накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и протчим, что 
по русскому обряду полагается. Потом и говорит: 



- Ну, прощай, Степан Петрович, смотри не вспоминай обо мне.» 
1. «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.» 
2. «Суховей вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летали куриный пух, 

сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар. На базарной 
площади было очень пусто, знойно; извозчичьи лошади дремали около водоразборной 
будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился. 

- Не то лошадь, не то невеста – шут их разберёт! – сказал он и сплюнул.» 
1. «Прошло четыре томительных дня. Я грустно ходил по саду и с тоской смотрел по 

направлению к горе, ожидая, кроме того, грозы, которая собиралась над моей головой. Что 
будет, я не знал, но на сердце у меня было тяжело. Меня в жизни никто ещё не наказывал; 
отец не только не трогал меня пальцем, но я от него не слышал никогда ни одного резкого 
слова. Теперь меня томило тяжёлое предчувствие.» 

2. «По всем дворам кололи звонкие берёзовые дрова. Избы светились от жаркого печного 
огня. Женщины месили тугое сладкое тесто. И всё, что было живого в избах, - ребята, 
кошки, даже мыши, - всё вертелось около хозяек, а хозяйки шлёпали ребят по спине белой 
от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались.» 

II. Запишите парами место рождения и фамилию писателя. 
1)  Воронежская губерния, город Острогожск;                а) Бажов П.П. 
2)  город Житомир;                                                              б) Бунин И.А. 
3) город Екатеринбург;                                                       в) Есенин С.А. 
4) Орловская губерния, хутор Бутырки;                           г) Короленко В.Г. 
5) Рязанская губерния, село Константиново.                    д)  Маршак С.Я. 
III. По описанию определите и напишите название жанра: 

1. Вид эпического произведения (средняя форма), в котором рассказывается о людях, 
событиях. Больше рассказа, но меньше романа. 

2. Жанр эпоса, опирающийся на народные предания и легенды и воспроизводящий живую 
разговорную речь. Для него характерно сочетание точных зарисовок народного быта и 
нравов со сказочно-фантастическим миром фольклора. 

3. Литературное произведение, предназначенное для постановки на сцене театра. 
IV. Дайте полный ответ на вопросы. 

1. Кто из изученных нами авторов работал в детских журналах «Мурзилка» и «Пионер»? 
2. А кто возглавлял журнал «Новый Робинзон»7 
3. Какие эпизоды рассказа «Тёплый хлеб» делают его похожим на сказку? 
4. С чем в стихотворениях С.Есенина о родине сравнивается отражение луны в воде, седина в 

бороде отца, старый клён, цвет северных небес? 
Ответы 
I. 1). И.Бунин «Косцы». 
2). П.Бажов   «Медной горы хозяйка». 
3). С.Михалков «Двенадцать месяцев». 
4). К.Паустовский «Заячьи лапы». 
5). В.Короленко «В дурном обществе». 
6). К.Паустовский «Тёплый хлеб». 
II. 1) – д). 
2). – г). 
3). – а). 
4). – б). 
5). – в). 
III. 1). Повесть.  2). Сказ.    3). Пьеса. 
  
IV. 1). В журналах «Мурзилка» и «Пионер» работал К.Г.Паустовский. 
2). В журнале «Новый Робинзон» работал С.Я.МАРШАК. 
3). Конь, который вызывает метель. Говорящая сорока. Мороз, шагающий ночью по деревне. 
4). «Золотою лягушкой луна распласталась на … воде»; 



«словно яблонный цвет, седина у отца разлилась в бороде»; 
« головой на меня похож» (с человеком, лирическим героем); 
« принакрытые сереньким ситцем этих северных бедных небес». 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 

КЛЮЧИ      Баллы - 37 
I. Теория литературы (23 балла) 

Устное народное творчество  (до 16 баллов) 
1. Назовите жанры фольклора. /Колыбельные песни(1), пестушки(1), потешки(1), заклички(1), 
приговорки(1), считалки(1), скороговорки(1), поговорки(1), пословицы(1), загадки(1), сказки(1) и 
каждый последующий правильный ответ (1)/. 
2. Что называется сказкой? Какие виды сказок вы знаете? /Сказка – занимательный рассказ о 
необыкновенных событиях и приключениях(1) Различаются сказки: волшебные, бытовые, о 
животных(1)/. 
3. Какие «премудрости» сказки есть у народной сказки? Какую роль они играют? /Присказка, 
зачин, концовка, постоянные эпитеты, повторы(1). Они украшают сказку, помогают запомнить, 
сохраняют напевность(1)/ 
4.  Чем литературная сказка отличается от народной? /Имеет автора(1)/ 
Древнерусская литература (3 балла) 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ за каждый правильный ответ (1) 
4. Каким веком завершается древнерусская литература? 

i. XIX 
ii. XII 

iii. XVII 
5. Кто были внешние враги для жителей Древней Руси? 

i. половцы и печенеги 
ii. французы 

iii. казаки 
6. Отметьте  жанры древнерусской литературы 

i. рассказ, повесть 
ii. летописи, жития 

iii. сказка, загадка 
Литературоведческие термины (4 балла) 
7. Какие виды рифм вы знаете? / Различаются рифмы перекрестные, парные, опоясывающие(1)/. 
8. Какие произведения называются юмористическими, а какие сатирическими? /Произведения, в 
которых смех веселый, добрый, называются юмористическими(1), а те, где смех злой, гневный – 
сатирическими(1)/. 
8.  Что такое БАСНЯ? 

i. Краткий рассказ нравоучительного характера, имеющий аллегорический смысл 
ii. Жанр русского фольклора 

iii. Один из основных жанров древнерусской литературы 
II.  Из биографии писателя (5 баллов) 
9. Круг научных открытий этого учёного необычайно широк: химия и физика, навигация и 
мореплавание, астрономия, история, право, филология./М.В. Ломоносов (1)/ 
10. В какой усадьбе прошли детские годы М.Ю.Лермонтова? /Детские годы поэта прошли в 
усадьбе Тарханы Пензенской губернии(1)/. 
11. О ком идет речь в данном высказывании: “Будущий поэт рано ознакомился с русской и 
французской литературой: в доме его отца была большая библиотека. Большое влияние оказали на 
его творчество бабушка и няня”? /Речь идет об Александре Сергеевиче Пушкине(1)/. 
12. Кто из писателей, учась в гимназии, особенно много времени отдавал чтению, увлекался 
театром и принимал участие в постановке спектаклей, создал книгу повестей, отражавшую 
украинскую народную жизнь? /Николай Васильевич Гоголь(1)/. 



13. Какой поэт отразил в своих произведениях картины подневольного труда и жизни крепостных? 
    / Н. А. Некрасов(1)/. 
III. Расставьте соответствия (за 1 верное соответствие (1) (3 балла) 
Антоний Погорельский                        «Attalea princeps» 
Всеволод Михайлович Гаршин            «Бородино» 
М.Ю. Лермонтов                                    «Чёрная курица, или подземные  жители» 
              
 Н.В.Гоголь “Вечера на хуторе близ Диканьки ” (3 балла) 
14. Какие повести Н.В.Гоголя из “Вечеров …” вы знаете? / «Заколдованное место» (1), «Ночь 
перед Рождеством» (1) и другие (1)каждая /. 
15. Гоголь рассказывает о своих героях: 

i. Сатирически 
ii. С юмором 

iii. С сарказмом 
            И.С.Тургенев “Муму” (3 балла) 
16. Как зовут главного героя рассказа И.С.Тургенева “Муму”? /главного героя зовут 
Герасимом/.(1) 
17. С каким фольклорным героем сближает дворника Герасима в рассказе “Муму” И.С.Тургенев? 
/он сравнивает его с русским богатырем/.(1) 
18. Какое слово нужно вставить, чтобы восстановить текст? (1) 
“Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос, немой и могучий, как … растет 
на плодородной земле…” /необходимо вставить в текст слово “дерево”/. 
 
0-10 11-12 13-19 20-23 

«2» «3» «4» «5» 

 
Самостоятельная работа 

1. Какое из произведений курса литературы этого года тебе больше всего запомнилось? 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
2. Почему оно тебе запомнилось? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________ 
3. Кто главный герой этого произведения? Обоснуй свой выбор. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________ 
4. Как ты относишься к главному герою произведения? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________ 
5. Как автор относится  к своему герою? Обоснуй свой ответ. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________ 
6. Какой момент в развитии действия этого произведения самый напряженный? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________ 
7. Почему ты отметил именно этот момент действия как самый напряженный? 



_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________ 
8. Какова основная мысль запомнившегося тебе произведения? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________ 
  
  
Контрольная работа по творчеству  
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева 
 
    1. Соотнесите определения с указанными средствами художественной выразительности.  
    1) Сильное преувеличение. 
    2) Изображение одного явления с помощью сопоставления с 
другим. 

а) сравнение 
б) гипербола 

    2. Соотнесите фамилию писателей и поэтов с их именем и отчеством. 
    1) Лермонтов 
    2) Гоголь 
    3) Некрасов 
    4) Тургенев 

а) Иван Сергеевич 
б) Николай Васильевич 
в) Михаил Юрьевич 
г) Николай Алексеевич 

    3. Соотнесите название произведения и отрывки из него. 
    1) Да, были люди в наше время, 
        Могучее, лихое племя: 
                   Богатыри – не вы. 
    2) «Так вот как морочит нечистая сила человека! Я 
знаю хорошо эту землю: после того нанимали её у 
батьки под баштан соседские казаки. Земля славная! 
И урожай всегда бывал на диво; но на заколдованном 
месте никогда не было ничего доброго». 
    3) Унылый, сумрачный бурлак! 
        Каким тебя я в детстве знал, 
        Таким и ныне увидал… 
    4) Есть женщины в русских селеньях 
        С спокойною важностью лиц, 
        С красивою силой в движеньях, 
        С походкой, со взглядом цариц… 
    5) Семья-то большая, да два человека 
         Всего мужиков-то: отец мой да я… 
    6) «Прошёл ещё год, в течение которого Капитон 
окончательно спился с кругу и, как человек 
решительно никуда не годный, был отправлен с 
обозом в дальнюю деревню…». 

а) «Муму» 
 
б) «Бородино» 
 
в) «Крестьянские дети» 
 
г) «На Волге» 
 
д)  «Мороз, Красный нос» 
 
е) «Заколдованное место» 

    4. Назовите имения писателей. 
    1) Лермонтов 
    2) Тургенев 
    3) Гоголь 

а) Спасское – Лутовиново 
б) село Тарханы 
в) Большие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской 
губернии 

    5. Какое историческое событие изображено в стихотворении «Бородино»? 
а) Отечественная война 1812 года 
б) Великая Отечественная война 
в) первая мировая война 
    6. Кому принадлежат слова: «Ребята! Не Москва ль за нами? Умрёмте ж под Москвой…» 
(стихотворение «Бородино»)? 



    а) старый солдат     б) драгун     в) полковник 
    7. Какое средство художественной выразительности используется во фразах «французы 
двинулись, как тучи», «носились знамена, как тени»? 
    а) метафора     б) сравнение     в) антитеза 
    8. Какое любимое занятие было у деда из произведения «Заколдованное место»? 
    а) отдыхать 
    б) рассказывать байки 
    в) послушать разные байки от проезжих 
    9. Какой клад достался деду («Заколдованное место»)? 
    а) ничего     б) котёл с мусором     в) мешок с золотом 
    10. Какая рифмовка используется поэтом в данном отрывке: 
              В игре её конный не словит, 
              В беде – не сробеет, - спасёт: 
              Коня на скаку остановит, 
              В горящую избу войдёт! 
а) перекрёстная     б) парная     в) кольцевая 
    11. Какова идея повести «Муму»? 
а) осуждение крепостного права, калечащего судьбы людей 
б) противопоставление крепостников и крепостных 
в) размышления о необходимости отмены крепостного права 
    12. Где происходит действие в повести «Муму»? 
а) Петербург     б) Москва     в) Орёл 
    13. Каким был по характеру Герасим? 
а) общительный     б) добродушный     в) замкнутый 
    14. Почему Герасим хотел жениться на Татьяне? 
а) было одиноко жить в его каморке 
б) полюбил Татьяну 
в) было трудно справляться с домашними делами 
    15. Говоря, что Герасим «вырос немой и могучий, как дерево растёт на плодотворной земле», 
автор использует: 
а) гиперболу     б) антитезу     в) сравнение 
    16. Чей это портрет: « … женщина лет двадцати осьми, маленькая, худая, белокурая, с 
родинками на левой щеке»? 
    а) барыня     б) Татьяна     в) Любовь Любимова 
    17. Определите композиционную часть из повести «Муму»: «И живёт до сих пор Герасим 
бобылём в своей одинокой избе; здоров и могуч по-прежнему, и работает за четырёх по-прежнему, 
и по-прежнему важен и степенен». 
а) экспозиция     б) кульминация     в) эпилог 
    18. Назовите, какого героя нет в повести «Муму»? 
а) Капитон     б) барыня     в) Влас     г) Гаврила 
    19. Какова тема поэмы «Мороз, Красный нос»? 
а) тяжёлая судьба крестьянской женщины 
б) тяжёлая судьба крестьянских детей 
в) тяжёлая судьба бурлаков 
    20. Вставьте пропущенные слова. 
    1) Скажи-ка, дядя, ведь недаром 
        Москва, спалённая пожаром, 
                  _____________ отдана? 

а) немцу     б) французу     в) американцу 
 
 

    2) О Волга!.. _______________ моя! 
        Любил ли кто тебя, как я? 

а) колыбель     б) любовь     в) мечта 
 

    3) Однажды, в _____________ зимнюю 
пору 
        Я из лесу вышел; был сильный мороз. 

а) холодную    б) студёную     в) трескучую  

 



    21. Выписать из приведённого отрывка сравнения, метафоры, эпитеты. 
              Тучки небесные, вечные странники! 
              Степью лазурною, цепью жемчужною 
              Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 
              С милого севера в сторону южную. 
Сравнения: ___________________________________________ 
Метафоры: ___________________________________________ 
Эпитеты: _____________________________________________ 
 
Ответы 

1. 1)а;   2)б 
2. 1)в;   2)б;   3)г;   4)а 
3. 1)б;   2)е;   3)г;   4)д;   5)в;   6)а 
4. 1)б;   2)а;   3)в 
5. а 
6. в 
7. б 
8. в 
9. б 
10.  а 
11.  а 
12.  б 
13.  в 
14.  б 
15.  в 
16.  б 
17.  в 
18.  в 
19.  а 
20.  1)б   ; 2)а;   3)б 

 
 
 

 



Примерное календарно-тематическое планирование 
 
№ 
п/п 

Система уроков Дидактическая 
модель 

Педагогическ
ие средства 

Виды 
деятельности 

Планируемый результат 
Компетенции 

    
дата 

Учебно-познавательная Информационная 
Базовая 
программа 

Продвинутый 
уровень 

1 Первый урок волшебства. Как 
из слов родилась поэзия. 
Знакомство школьников с 
учебным пособием. Чтение и 
восприятие произведений: 
А.Т. Т в а р д о в с к и й. «О 
русской березе», А.А. Ф е т. 
«Печальная береза». 

Объяснительно-
иллюстративная 

Вхождение 
ученика в круг 
проблем 

Коллективная Уметь: свободно 
ориентироваться 
в учебнике 

 Совершенствов
ание навыков 
работы с 
книгой 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы. 

Сент. 

 
2 

«Варяг» как народная песня 
литературного происхождения. 
Взаимодействие фольклора и 
литературы. 

Поисковая Вхождение 
ученика в круг 
проблем 

Групповая, 
парная, 
индивидуальн
ая 

Знать: понятие 
ритма в 
стихотворной 
поэтической 
речи 

Сопоставление 
литературных и 
фольклорных 
произведений 

Умение 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации, 
делать выборку и 
готовить 
сообщение 

 

3 
 

Второй урок волшебства. Что 
такое фольклор. Поэтическая 
мудрость народа. Начальное 
понятие о жанрах 

Объяснительно-
иллюстративная 

Проблемная 
ситуация 

Коллективная Знать: понятие 
фольклор, 
художественные 
особенности 
устного 
народного 
творчества; 
выступать с 
устным 
сообщением 

Расширить 
понимание 
воспитательной 
функции 
фольклора 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы. 

 

4 
 

Р.Р. Читательская 
лаборатория: «Как научиться 
работать с учебной статьёй». 

Проблемное 
изложение 

Лекция 
Беседа 
Работа с 

Фронтальная, 
индивидуальн
ая, групповая 

Уметь: свободно 
ориентироваться 
в учебнике 

Умение 
составлять 
конспект статьи 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 

 



книгой 
демонстрация 

учебно-научных 
текстов. 

 
5 

Национальные основы 
фольклора. Обрядовая поэзия. 
Веснянки. Колядки. 
 

Объяснительно-
иллюстративная 

Рассказ с 
элементами 
беседы 

Коллективная; 
Индивидуальн
ая 

Знать: понятие 
обрядового 
фольклора; 
основные его 
жанры; 
Уметь: 
анализировать, 
содержание, 
тематику и 
поэтику 
обрядовых песен.  

Знать след. 
жанры обряд. 
фольклора: 
колядки, 
масленичные 
песни, 
весенние, 
летние и 
осенние песни ; 
Уметь: 
характеризоват
ь их 
содержание и 
поэтику.  

Использование 
для решения 
познаватель- 
ных задач 
справочных 
пособий по 
литературе.. 

 

 
6 

Р.Р. Читательская 
лаборатория: «Как составить 
план учебной статьи». 

Проблемное 
изложение 

Лекция 
Беседа 
Работа с 
книгой 
демонстрация 

Фронтальная, 
индивидуальн
ая, групповая 

Умение 
составлять 
конспект статьи 

 Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы. 

 

 
7 

Детский фольклор. 
Английские детские народные 
песенки. 

Объяснительно-
иллюстративная 

 индивидуальн
ая, групповая 

Знать: жанровые 
особенности 
детского 
фольклора 

Уметь: видеть 
сходства и 
отличия 
русского  и 
зарубежного 
фольклора 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы. 

 

 
8 

Русский детский фольклор. 
Пестушки, потешки, 
дразнилки, считалки, заклички, 
небылицы. 

Объяснительно-
иллюстративная 

расширить 
знания  о 
детском 
фольклоре и 
его жанрах. 

коллективная Знать: понятие 
пестушка, 
потешка, 
закличка 
Уметь: 
выразительно 
читать наизусть 

 Использование 
для решения 
познаватель- 
ных задач 
справочных 
пособий по 
литературе.. 

 

9 
 

Русские народные загадки, 
пословицы и поговорки. 

Объяснительно-
иллюстративная 

Элементы 
лекции, беседа 

Коллективная; 
Индивидуальн

Знать: понятия 
пословицы и 

Знать: 
тематическое 

Умение 
осуществлять 

Окт. 



Цели: дать понятие о 
пословицах и поговорках как 
малых фольклорных жанрах; 
активизировать и закрепить 
знания уч-ся о пословицах и 
поговорках; прямой и 
переносный смысл пословиц 

ая: придумать 
загадку, а 
отгадку 
нарисовать 

поговорки, 
загадки; 
Уметь: отличать 
пословицу от 
поговорки, их 
отличительные 
признаки.  

многообразие 
пословиц и 
поговорок; 
некоторые 
известные 
собрания (Даль 
В. И. и др.); 
народная 
мудрость в 
пословицах..  

поиск 
необходимой 
информации, 
делать выборку и 
готовить 
сообщение 

10 
 

Читательская 
лаборатория: «Как научиться 
читать текст художественного 
произведения». 

Проблемное 
изложение 

беседа, 
проблемные 
задачи 

Групповая, 
коллективная 

Уметь: свободно 
ориентироваться 
в учебнике 

 Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
учебно-научных 
текстов. 

 

 
11 

Фольклорная сказка как жанр. 
Основные виды фольклорной 
сказки. 
 

Объяснительно-
иллюстративная 

Слово 
учителя, 
комментирова
нное чтение, 
беседа по 
вопросам. 

Групповая, 
парная, 
индивидуальн
ая 

Знать: элементы 
сюжета 
Уметь: 
определять тему 
и идею 
произведения; 

 Знать: 
волшебная 
сказка, сказки о 
животных, 
бытовые сказки   

Совершенствован
ие навыков работы 
с книгой 

 

 
12 

Образ Ивана-царевича в 
волшебной сказке «Иван-
царевич и Серый волк». 
Испытания героя как основа 
сюжета сказки 

Объяснительно-
иллюстративная 

Слово 
учителя, 
комментирова
нное чтение, 
беседа по 
вопросам. 

Коллективная  Уметь: 
выразительно 
читать, 
анализировать 
эпизоды текста 

Уметь: дать 
оценку героям 
и событиям на 
основе 
личностного 
восприятия 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы. 

 

13 
 

Р.Р. Выразительное чтение и 
устный пересказ фрагмента 
сказки. 

Объяснительно-
иллюстративная 

беседа индивидуальн
ая 

Уметь: 
выразительно 
читать наизусть; 
уметь задать 
вопрос 

Владеть: 
навыками 
пересказа 
(подробного, 
сжатого).  

Совершенствован
ие навыков работы 
с книгой 

 

14 Противоборство Добра и Зла в 
сказке «Бой на Калиновом 
мосту». 
Сопоставительная 

Объяснительно-
иллюстративная 

Слово 
учителя, 
комментирова
нное чтение, 

Коллективная  Уметь: 
выразительно 
читать, 
анализировать 

Уметь: само-
стоятельно 
составлять 
характеристику 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 

 



характеристика образов трёх 
братьев в сказке. 
Иван-крестьянский сын как 
национальный герой. 
Общенародный идеал в 
фольклорной сказке. 

беседа по 
вопросам 

эпизоды текста.  героев литературы. 

15 Русские народные сказки о 
животных. Характеры главных 
героев сказки «Лиса и козёл». 

Объяснительно-
иллюстративная 

Слово 
учителя, 
комментирова
нное чтение, 
беседа по 
вопросам 

Коллективная Знать: понятие 
народная сказка, 
особенности 
сказок о 
животных  

Анализ текста, 
подбор 
аргументов, 
формулирова- 
ние выводов 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы. 

 

16 Читательская 
лаборатория: «Как 
научиться характеризовать 
народный идеал в 
фольклорной сказке». 

Объяснительно-
иллюстративная 

Беседа, работа 
с книгой, 
демонстрация 

Групповая, 
коллективная 

Уметь: свободно 
ориентироваться 
в учебнике 

Уметь: 
анализировать 
эпизоды текста, 
приводить 
примеры из 
текста.  

Ориентироваться 
в 
информационных 
потоках, уметь 
выделять в них 
главное и 
необходимое 

 

17 Тема внешней и внутренней 
красоты человека в сказке 
братьев Гримм «Белоснежка». 
Коварство мачехи и 
добросердечие Белоснежки в 
сказке братьев Гримм 
«Белоснежка». 

Объяснительно-
иллюстративная 

Слово 
учителя, 
комментирова
нное чтение, 
беседа по 
вопросам 

Групповая, 
коллективная 

Знать: понятия 
«антитеза», 
«метафора» 
Уметь: 
характеризовать 
стилистические 
средства.  

Уметь  
формулировать 
собственное 
мнение о 
прочитанном 
произведении   

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы. 

 

18 Жизнеподобие и фантастика в 
фольклорной сказке. 
Художественная роль 
волшебных предметов в 
сказке. 
 

Объяснительно-
иллюстративная 

Слово 
учителя, 
комментирова
нное чтение, 
беседа по 
прочитанному 

Коллективная, 
индивидуальн
ая  

Знать: понятие 
сюжета, 
композиции; 
приём 
фантастики; 
Уметь: владеть 
навыками 
анализа текста  

Знать: 
художественная 
роль приёма 
фантастики в 
сказке  

Анализ текста, 
подбор 
аргументов, 
формулирова- 
ние выводов  

Нояб. 

19 Идеал семейных отношений в 
сказке «Шесть лебедей». 

 Слово 
учителя, 

Коллективная, 
индивидуальн

Знать: основная 
мысль 

Уметь: само-
стоятельно 

Уметь: извлекать 
необходимую 

 



Характер главной героини. 
Народный идеал в сказке и её 
гуманистическое звучание. 

комментирова
нное чтение, 
беседа по 
вопросам 

ая произведения;  
Уметь: выражать 
своё отношение к 
прочитанному 

составлять 
характеристику 
героев 

информацию из 
справочной 
литературы.  

20 В мастерской художника 
слова. Русские сказочники. 
Сокровища книжных полок. 
Знакомство школьников со 
сборниками народных сказок 
(«Русские народные сказки», 
«Украинские народные 
сказки», «Белорусские 
народные сказки», 
«Восточнославянские сказки», 
«Сказки западных славян», 
«Сказки народов мира»). 
Рассказ о самостоятельно 
прочитанной сказке.  

Объяснительно-
иллюстративная 

Рассказ 
учителя, 
чтение, беседа 
по 
прочитанному
, комментарий 
учителя 

Индивидуальн
ая: сообщения 
уч-ся о 
самостоятельн
о 
прочитанных 
сказках 

Уметь: владеть 
видами пересказа 
(сжатого, 
подробного и 
пр.) эпизодов.  

Владение 
монологи- 
ческой  и 
диалогической 
речью. 
Приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова- 
ние выводов 

Создание устных 
высказываний, 
адекватно 
передающих 
информацию с 
заданной 
степенью 
сведений 

 

21 Народная баллада как жанр. 
Чтение и обсуждение 
шотландской народной 
баллады «Ворон к ворону 
летит». 
 

Объяснительно-
иллюстративная 

Элементы 
лекции, беседа 

Коллективная Знать: жанровые 
особенности 
баллады 
Уметь: различать 
фольклорные и 
литературные 
произведения 

Уметь видеть 
художественны
е особенности 
баллады 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы.  

 

22 Английская народная баллада 
«Посещение Робин Гудом 
Ноттингема» как героическое 
повествование. 
 

Объяснительно-
иллюстративная 

Беседа с 
элементами 
чтения 

Групповая, 
индивидуальн
ая 

Уметь: 
определять тему 
и идею 
произведения; 
пересказывать 
узловые эпизоды 

Знать: 
отличительные 
особенности 
баллады; 
Уметь: 
характер-вать 
художественны
е особенности 
баллады.  

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы.  

 

23 Патриотическое звучание 
русской народной баллады 

Объяснительно-
иллюстративная 

Рассказ 
учителя, 

Коллективная Уметь: 
определять тему 

Уметь: видеть 
сходства и 

Уметь: извлекать 
необходимую 

 



«Чёрный ворон». 
 

чтение, беседа 
по 
прочитанному 

и идею 
произведения; 
пересказывать 
узловые эпизоды 

отличия 
русских  и 
зарубежных 
баллад 

информацию из 
справочной 
литературы.  

24 Тема смысла жизни в русской 
народной балладе «Аника-
воин». «Кочегар» как 
городская народная баллада. 

Объяснительно-
иллюстративная 

Беседа с 
элементами 
чтения 

Коллективная Знать жанровые 
особенности 
городской 
баллады 

Уметь: видеть 
сходства и 
отличия 
русских  и 
зарубежных 
баллад 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы. 

Декаб. 

25 Р.Р. Читательская 
лаборатория: «Как 
научиться отвечать на 
вопросы».  

Объяснительно-
иллюстративная 

Вхождение 
ученика в круг 
проблем 

Групповая, 
парная, 
индивидуальн
ая 

владеть разными 
видами речевой 
деятельности 
(монолог, 
диалог, чтение, 
письмо) 

Владение 
монологи- 
ческой  и 
диалогической 
речью. 
Приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова- 
ние выводов 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
учебно-научных 
текстов 

 

26 Литературная сказка как жанр. 
Роль фантастики в сказке 
В. Гауфа «Карлик Нос». 
Превращение как основа 
сюжета произведения. 
Фольклорные черты в сказке. 
 

Объяснительно-
иллюстративная 

Элементы 
лекции, беседа 

Коллективная Знать 
особенности 
композиции 
литературной 
сказки; уметь 
находить 
фольклорные 
черты в сказке 

Знать: 
особенности 
композиции; 
  Уметь: 
характер-вать 
художественное 
своеобразие 
сказки; 
обсуждать 
нравственные 
вопросы, 
поставленные в 
произ-нии  

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы. 

 

27 Характеры Якоба и Мими. 
Утверждение силы 

Объяснительно-
иллюстративная 

Элементы 
лекции, беседа 

Коллективная, 
индивидуальн

Уметь: 
проводить 

Уметь: дать 
оценку героям 

Уметь: извлекать 
необходимую 

 



человеческого духа в сказке. ая сопоставительны
й анализ героев, 
эпизодов; 
выражать своё 
отношение к 
прочитанному 

и событиям на 
основе 
личностного 
восприятия 

информацию из 
справочной 
литературы. 

28 Понятие о стихотворной 
сказке. Фольклорные элементы 
в сказке П. Ершова «Конёк-
горбунок». Особенности языка 
сказки. 
 
 

Объяснительно-
иллюстративная 

Элементы 
лекции, беседа 

Групповая, 
парная, 
индивидуальн
ая 

Знать: понятие 
ритма в 
стихотворной 
поэтической 
речи ; основные 
жанровые 
признаки сказки, 
ее 
художественные 
особенности 

Сопоставление 
литературных и 
фольклорных 
произведений 
Знать роль 
изобразительно
- 
художественны
х средств в 
воплощении 
замысла сказки 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы. 

 

29 Небесное и Подводное царства 
в сказке. Сопоставление 
образов Ивана и Ерша. 
Сатирические и 
юмористические элементы в 
сказке 

Объяснительно-
иллюстративная 

Беседа с 
элементами 
чтения 

Коллективная, 
индивидуальн
ая 

Уметь: 
проводить 
сопоставительны
й анализ героев, 
эпизодов; 
выражать своё 
отношение к 
прочитанному 

Знать понятия: 
сатира, юмор. 
Уметь находить 
сатирические и 
юмористически
е элементы в 
сказке 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы. 

 

30 Р.Р. Контрольная работа. 
Письменный ответ на вопрос 
(см. вопросы и задания к 
сказке). 

Проблемное 
изложение 

 
Самостоятель
ная работа 

индивидуальн
ая 

 Владение 
письменной 
речью. 
Приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулирова- 
ние выводов 

Использование 
для решения 
познаватель- 
ных задач 
справочных 
пособий по 
литературе. 

 

31 Характер царевны в «Сказке о 
мёртвой царевне и семи 

Объяснительно-
иллюстративная 

Беседа с 
элементами 

Групповая, 
парная, 

Знать понятие 
«литературная 

Умение 
самостоятельно 

Уметь: извлекать 
необходимую 

 



богатырях» А.С. Пушкина. 
 
 Как проявляется в сказке 
авторское отношение к 
героине. 
 
 

выразительног
о чтения 

индивидуальн
ая 

сказка»,  
 
художественный 
прием 
«антитеза» 
 

выделять 
проблематику 
сказки,  
выделение 
важной темы 
сказки, 
проблемы, 
мотива 

информацию из 
справочной 
литературы 

32 Образ королевича Елисея. Роль 
образов природы и природных 
сил в сказке. 
 

Поисковая Комментирова
нное и 
выразительное 
чтение, беседа 
по 
прочитанному
. 

Групповая, 
парная, 
индивидуальн
ая 

Уметь: 
определять тему 
и идею 
произведения; 
роль пейзажа; 
владеть разными 
видами речевой 
деятельности 
(монолог, 
диалог, чтение, 
письмо) 

Выработка 
умения 
самостоятельно 
анализировать 
образ главного 
героя 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы 

Янв. 

33 Сказка А.С. Пушкина как 
философская сказка. 

Объяснительно-
иллюстративная 

Беседа с 
элементами 
комментирова
нного 
выразительног
о чтения и 
диспута 

коллективная Уметь раскрыть 
психологическу
ю сложность 
персонажей 
сказки 

Иметь понятие 
контрастной 
композиции(ати
тезы) и ее роли 
в произведении 

Использование 
для решения 
познаватель- 
ных задач 
справочных 
пособий по 
литературе. 

 

34 Читательская 
лаборатория: «Как 
научиться сопоставлять два 
произведения». 
 

Проблемное 
изложение 

Слово 
учителя, 
комментарий, 
беседа 

Коллективная; 
Индивидуальн
ая 

Знать понятия: 
литературная 
сказка и 
фольклорная 
сказка 

Знать 
особенность 
поэтики 
литературной 
сказки, уметь 
видеть роль 
автора в сказке 

Использование 
для решения 
познаватель- 
ных задач 
справочных 
пособий по 
литературе. 

 

35 Тема любви и красоты в сказке 
X.К. Андерсена «Дикие 
лебеди». 

Объяснительно-
иллюстративная 

Беседа с 
элементами 
комментирова

Коллективная; 
Индивидуальн
ая 

Уметь раскрыть 
психологическу
ю сложность 

Владение 
монологи- 
ческой  и 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 

 



нного чтения персонажей 
сказки 

диалогической 
речью. 

справочной 
литературы. 

36 Сопоставление фольклорной 
сказки «Шесть лебедей» и 
литературной «Дикие лебеди». 
 

Объяснительно-
иллюстративная 

Слово 
учителя, 
комментарий, 
беседа 

Коллективная Знать отличия 
литературной 
сказки от 
фольклорной 

Уметь: 
проводить 
сравнительный 
анализ сюжетов  

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы 

 

37 Начальное представление об 
анималистическом 
литературном произведении. 
Образы животных в сказке Р. 
Киплинга «Кошка, гулявшая 
сама по себе». Отличие кошки 
от других животных. 

Объяснительно-
иллюстративная 

Слово 
учителя, 
комментарий, 
беседа 

Коллективная Знать 
происхождение 
сказок о 
животных.   
знать понятие: 
анималистика 

Анализ текста, 
подбор 
аргументов, 
формулирова- 
ние выводов 

Использование 
для решения 
познаватель- 
ных задач 
справочных 
пособий по 
литературе 

 

38 Животные и люди в сказке. 
Смысл названия сказки. 
 

Объяснительно-
иллюстративная 

Беседа с 
элементами 
чтения 

Групповая, 
парная, 
индивидуальн
ая 

Знать: основная 
мысль 
произведения;  
Уметь: 
проводить 
сопоставительны
й анализ героев, 
эпизодов; 
выражать своё 
отношение к 
прочитанному 

Анализ текста, 
подбор 
аргументов, 
формулирова- 
ние выводов 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы. 

Февр. 

39 Тема братской любви в сказке 
А.Н. Толстого «Иван да 
Марья». 
 

Объяснительно-
иллюстративная 

Беседа с 
элементами 
чтения 

Групповая, 
парная, 
индивидуальн
ая 

Уметь: дать 
оценку героям и 
событиям на 
основе 
личностного 
восприятия 

Уметь: 
определять 
авторскую 
позицию 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы. 

 

40. Р.Р. Контрольная творческая 
работа. Самостоятельное 
сочинение сказки о животных или 
о растениях 

Проблемное 
изложение 

 
Самостоятельна
я работа 

индивидуальна
я 

 Владение 
письменной 
речью. 
Приведение 
примеров, 

Использование для 
решения 
познаватель- 
ных задач 
справочных 

 



подбор 
аргументов, 
формулирова- 
ние выводов 

пособий по 
литературе. 

41 Современная литературная сказка 
и ее народные корни. Образ 
Шиша в сказке Б.В. Шергина 
«Шиш показывает барину нужду» 

Объяснительно-
иллюстративная 

Беседа с 
элементами 
выразительного 
чтения 

Групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

Знать понятие 
«литературная 
сказка»,  
 
художественный 
прием «антитеза» 
 

Умение 
самостоятельно 
выделять 
проблематику 
сказки,  
выделение 
важной темы 
сказки, 
проблемы, 
мотива 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы 

 

42 Басня как эпический жанр. 
Начальное понятие об аллегории. 
Прозаические и стихотворные 
басни Эзопа («Жук и Муравей», 
«Два горшка», «Крестьянин и его 
сыновья», «Лисица и виноград») 
и Лафонтена («Похороны 
львицы»). 

Объяснительно-
иллюстративная 

Элементы 
лекции, беседа 

Групповая Знать: жанровые 
особенности басни 
Уметь: 
выразительно 
читать наизусть; 
уметь задать 
вопрос* 

Уметь: видеть 
сходства и 
отличия 
русских  и 
зарубежных 
басен, басенная 
традиция 
Крылова в 
современной 
поэзии 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
средств массовой 
информации 

 

43 Характеры Волка и Ягнёнка в 
басне И.А. Крылова «Волк и 
Ягнёнок». 

Объяснительно-
иллюстративная 

Элементы 
лекции, беседа 

Групповая Знать: жанровые 
особенности басни 
Уметь: 
выразительно 
читать наизусть; 
уметь задать 
вопрос* 

Уметь: видеть 
сходства и 
отличия 
русских  и 
зарубежных 
басен, басенная 
традиция 
Крылова в 
современной 
поэзии 

  

44 Патриотическое звучание басни 
И.А. Крылова «Волк на псарне». 

Объяснительно-
иллюстративная с 
элементами ис-
следования  

Беседа, 
демонстрация  

Коллективная. 
Групповая. 
Индивидуальна
я  

Знать: роль 
сюжета и 
композиции басен 
в общем замысле. 
Уметь: определять 

Уметь: само-
стоятельно 
работать с 
текстом  

Совершенствование 
навыков работы с 
текстом' 

 



основную мысль, 
пересказывать 
текст  

45     Басенная традиция И.А. 
Крылова в творчестве С.В. 
Михалкова («Две подруги», 
«Слон-живописец»)            

Объяснительно-
иллюстративная 

      

46 Секреты создания басни. 
Знакомство школьников с 
басенным творчеством русских 
поэтов (М.М. Х е р а с к о в. 
«Две собаки». В.А. О з е р о в. 
«Волки и овцы». 
А.А. Р ж е в с к и й. «Волк-
откупщик». 
Д.И. Ф о н в и з и н. «Лисица-
казнодей» 

Объяснительно-
иллюстративная с 
элементами ис-
следования  

Лекция, беседа, 
работа с 
книгой, де-
монстрация  

Коллективная. 
Групповая  

Знать: своеобразие 
басен  
Уметь: воспри-
нимать и анализи-
ровать поэтику 
былин.  

Уметь: само-
стоятельно 
проводить 
исследование 
художественного 
своеобразия 
басен  

Свободная работа с 
поэтическими  тек-
стами 

Март 

47 Новелла как эпический жанр. 
Особенности построения сюжета 
в новелле Э.А. По «Лягушонок». 
Тема человеческого достоинства 
в новелле 

Объяснительно-
иллюстративная 

Элементы 
лекции, беседа 

Групповая Знать: жанровые 
особенности 
новеллы 
Уметь: 
уметь задать 
вопрос 

   

48 Л.Н. Толстого «Кавказский 
пленник». Нравственные 
ценности героев новеллы и её 
героическое звучание 
 

Объяснительно-
иллюстративная 

Слово учителя, 
комментирован
ное чтение, 
беседа по 
вопросам. 

Коллективная  Знать: факты 
биографии 
писателя; 
Уметь: 
выразительно 
читать, 
анализировать 
эпизоды текста.  

Уметь: 
анализировать 
эпизоды текста, 
приводить 
примеры из 
текста.  

Отражение в устной 
форме результатов 
своей деятельности  

 

49 Р.Р. Сравнительная 
характеристика героев. 
Обучающая работа (устно или 
письменно). 

Объяснительно-
иллюстративная 

Беседа с 
элементами 
чтения 

Групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

Уметь: дать 
оценку героям и 
событиям на 
основе 
личностного 
восприятия 

Уметь: 
определять 
авторскую 
позицию 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы. 

 

50 Экипаж парохода в новелле Б. 
Житкова «Механик Салерно». 

Объяснительно-
иллюстративная 

Слово учителя, 
комментирован

Коллективная  Знать: факты 
биографии 

Уметь: 
анализировать 

Отражение устной 
форме результатов 

 



Начальное представление о 
«коллективном герое». Образы 
Капитана и Гропани в новелле. 
Тема человеческой 
ответственности за свои 
поступки. Героическое в новелле 

ное чтение, 
беседа по 
вопросам. 

писателя; 
Уметь: 
выразительно 
читать, 
анализировать 
эпизоды текста.  

эпизоды текста, 
приводить 
примеры из 
текста.  

своей деятельности  

51 Богатство внутреннего мира и 
сила характера Васютки в 
новелле В.П. Астафьева 
«Васюткино озеро». 

Объяснительно-
иллюстративная 

Комментирован
ное и 
выразительное 
чтение, беседа 
по 
прочитанному.  

Коллективная  Знать: основная 
мысль 
произведения; 
смысл названия; 
Уметь: проводить 
сопоставительный 
анализ героев, 
эпизодов; 
выражать своё 
отношение к 
прочитанному 
 

Знать: 
особенности 
композиции;  Ум
еть: обсуждать 
нравственные 
вопросы, 
поставленные в 
произ-нии  

Анализ текста, 
подбор аргументов, 
формулирова- 
ние выводов  

 

52 Тема человека и природы в 
новелле 

Поисковая Комментирован
ное и 
выразительное 
чтение, беседа 
по 
прочитанному. 

Групповая, 
парная, 
индивидуальна
я 

Уметь: определять 
тему и идею 
произведения; 
роль пейзажа; 
владеть разными 
видами речевой 
деятельности 
(монолог, диалог, 
чтение, письмо) 

Выработка 
умения 
самостоятельно 
анализировать 
образ главного 
героя 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы 

 

53 Смысл названия и нравственная 
проблематика произведения 

Объяснительно-
иллюстративная 

беседа индивидуальна
я 

Уметь: 
уметь задать 
вопрос 

Владеть: 
навыками 
пересказа 
(подробного, 
сжатого).  

Совершенствование 
навыков работы с 
книгой 

Апр. 

54 Очерк как эпический 
литературный жанр. Образ 
корабля в очерке Дж. Конрада 
«Тремолино». 
Особенности повествования и 
характер повествователя в очерке. 

Объяснительно-
иллюстративная 

Рассказ 
учителя, 
чтение, беседа 
по 
прочитанному, 
комментарий 
учителя 

Индивидуальна
я: сообщения 
уч-ся  

Уметь: владеть 
видами пересказа 
(сжатого, 
подробного и пр.)  

Владение 
монологи- 
ческой  и 
диалогической 
речью. 
Приведение 
примеров, 

Создание устных 
высказываний, 
адекватно 
передающих 
информацию с 
заданной степенью 
сведений 

 



подбор 
аргументов, 
формулирова- 
ние выводов 

55 Образ повествователя в очерках 
К.Г. Паустовского 
«Обыкновенная земля» и 
«Бескорыстие». Художественная 
роль природы.  

Объяснительно-
иллюстративная 

Слово учителя, 
комментирован
ное чтение, 
беседа по 
вопросам. 

Коллективная  Знать: факты 
биографии 
писателя; 
Уметь: 
выразительно 
читать, 
анализировать 
эпизоды текста.  

Уметь: 
анализировать 
эпизоды текста, 
приводить 
примеры из 
текста.  

Отражение в устной 
форме результатов 
своей деятельности  

 

56 Знакомство школьников с 
образцами жанра новеллы 
(Н.В. Г о г о л ь. «Ночь перед 
Рождеством». 
И.С. Т у р г е н е в. «Стучит». 
Н.С. Л е с к о в. «Железная 
воля». 

Объяснительно-
иллюстративная с 
элементами ис-
следования  

Лекция, беседа, 
работа с 
книгой, де-
монстрация  

Коллективная. 
Групповая  
подготовить 
иллюстрации к 
текстам 

Уметь: воспри-
нимать и анализи-
ровать поэтику 
новелл.. 

Уметь: само-
стоятельно 
проводить 
исследование 
художественного 
своеобразия 
новелл  

Свободная работа с 
поэтическими 
фольклорными тек-
стами 

 

57 Пейзажная, интимная и 
медитативная лирика русских 
поэтов. А.К. Толстой «Коль 
любить, так без рассудку…», 
«Край ты мой, родимый край…». 

Объяснительно-
иллюстративная 

Элементы 
лекции, беседа, 
проблемные 
задания 

Групповая, 
коллективная 

Уметь: определять 
тему и идею 
произведения; 
роль пейзажа; 
владеть разными 
видами речевой 
деятельности 
(монолог, диалог, 
чтение, письмо)* 

Знать: роль 
фольклора в 
рассказе; 
формулировать 
собственное 
мнение о 
прочитанном 
произведении  # 

ориентироваться в 
информационных 
потоках, уметь 
выделять в них 
главное и 
необходимое 

 

58 Чтение и осмысление 
стихотворений А.А. Фета 
«Чудная картина…», «Облаком 
волнистым…». А.А. Ахматовой 
«По той дороге, где Донской…», 
Ю.П. Кузнецова «Завижу ли 
облако в небе высоком…». 

Объяснительно-
иллюстративная 

Слово учителя, 
комментирован
ное чтение 

Коллективная; 
Индивидуальна
я:.  

Знать: понятия 
«антитеза», 
«метафора»; 
мотивы лирики 
поэта; 
Уметь: 
выразительно 
читать 
поэтический текст; 
характеризовать 
стилистические 

Знать: размеры 
стиха 
Уметь: 
определять их; 
выполнять 
анализ 
лирического 
произ-ния.  

  



средства.  
59 Литературная баллада как 

эпический жанр. Роль диалога в 
балладе В.А. Жуковского 
«Лесной царь». 

Объяснительно-
иллюстративная 

Элементы 
лекции, беседа 

Коллективная Знать: жанровые 
особенности 
баллады 
Уметь: различать 
фольклорные и 
литературные 
произведения 

Уметь: видеть 
сходства и 
отличия 
русских  и 
зарубежных 
баллад 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы.  

 

60 Особенности лирической оценки 
в балладе М.Ю. Лермонтова 
«Перчатка». 

Объяснительно-
иллюстративная 

Рассказ 
учителя, 
чтение, беседа 
по 
прочитанному 

Коллективная Уметь: определять 
тему и идею 
произведения; 
пересказывать 
узловые эпизоды 

Уметь: видеть 
сходства и 
отличия 
русских  и 
зарубежных 
баллад 

Уметь: извлекать 
необходимую 
информацию из 
справочной 
литературы.  

 

61 Баллада М.Ю. Лермонтова 
«Бородино» как национально-
патриотическая баллада. 
Историческая основа 
произведения 

Объяснительно-
иллюстративная 

Слово учителя, 
комментирован
ное чтение 

Коллективная; 
Индивидуальна
я:.  

Уметь: 
выразительно 
читать 
поэтический текст; 
характеризовать 
стилистические 
средства.  

Уметь: 
определять их; 
выполнять 
анализ 
лирического 
произ-ния.  

Умение 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации, 

Май 

62 Театр и драма. Анализ списка 
действующих лиц пьесы Т.Г. 
Габбе «Город мастеров». 

Объяснительно-
иллюстративная 

Слово учителя, 
комментирован
ное чтение, 
беседа по 
прочитанному 

Коллективная, 
индивидуальна
я  

Знать: содержание 
пьесы; 
направленность 
творчества; 
Уметь: владеть 
видами пересказа 
(сжатого, 
подробного и пр.) 
эпизодов.  

Знать: 
биографические 
сведения о 
писателе; 
Уметь: 
проводить 
сравнительный 
анализ сюжетов  

Умение 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации, делать 
выборку и готовить 
сообщение 

 

63 Р.Р. Как правильно читать 
драматическое произведение по 
ролям. Художественная роль 
пролога в пьесе. Образы зверей и 
их значение в произведении 

Проблемное 
изложение 

Слово учителя, 
комментарий, 
беседа 

Коллективная; 
Индивидуальна
я 

Знать понятия: 
драма, 
драматическое 
произведение 

Знать 
особенность 
драмы 

Использование для 
решения 
познаватель- 
ных задач 
справочных 
пособий по 
литературе. 

 

64 Образы двух горбунов в драме. 
Антитеза как ведущий приём 

Объяснительно-
иллюстративная 

беседа индивидуальна
я 

Уметь:  
уметь задать 

Владеть: 
навыками 

Совершенствование 
навыков работы с 

 



противопоставления вопрос пересказа 
(подробного, 
сжатого).  

книгой 

65 Характер Вероники и роль 
персонажа в пьесе 
Реальность и фантастика в 
произведении 

Объяснительно-
иллюстративная 

Слово учителя, 
комментирован
ное чтение, 
беседа по 
прочитанному 

Коллективная, 
индивидуальна
я  

Знать: понятие 
сюжета, 
композиции; 
приём фантастики; 
Уметь: владеть 
навыками анализа 
текста  

Знать: 
художественная 
роль приёма 
фантастики в 
произ-нии; 
Уметь: 
характеризовать 
художественную 
манеру писателя 

Анализ текста, 
подбор аргументов, 
формулирова- 
ние выводов  

 

66 В мастерской художника слова. 
Что такое сценарий? 

Объяснительно-
иллюстративная 

      

67-68 Сокровища книжных полок. 
Знакомство школьников с 
образцами драматических 
произведений (К. Г о ц ц и. 
«Король-олень». А.П. Ч е х о в. 
«Предложение». 
С.Я. М а р ш а к. «Двенадцать 
месяцев». С.В. М и х а л к о в. 
«Смех и слезы»). Чтение и 
обсуждение фрагмента 
драматического произведения 

       

69 Рекомендательный список 
литературы для летнего чтения 

Объяснительно-
иллюстративная 

Портреты 
писателей, чьё 
творчество 
изучалось в 
этом учебном 
году,  беседа по 
прочитанным 
произведениям, 
задания 
дифференциров
анного типа. 
  

Коллективная, 
групповая, 
индивидуальна
я  

Знать:теоретико-
литературные 
понятия, 
изученные в курсе 
лит-ры 5-го кл.; 
Уметь: 
пересказывать 
эпизоды 
произведений, 
отстаивать свою 
точку зрения; 
давать 
характеристику 
герою; 

Знать: историко-
культурные 
сведения; 
биографические 
сведения о 
писателях; 
Уметь: 
определять роды 
и жанры 
произведений; 
характеризовать 
худож. 
особенности, 
поэтику лит. пр-

Владение монологи- 
ческой  и 
диалогической 
речью. 
Приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирова- 
ние выводов  

 



формулировать 
тему и идею пр-
ния.  

ния; проводить 
сравнительный 
анализ образов  

70 Обобщающая беседа Объяснительно-
иллюстративная 

Портреты 
писателей, чьё 
творчество 
изучалось в 
этом учебном 
году,  беседа по 
прочитанным 
произведениям, 
задания 
дифференциров
анного типа. 
  

Коллективная, 
групповая, 
индивидуальна
я  

Знать:теоретико-
литературные 
понятия, 
изученные в курсе 
лит-ры 5-го кл.; 
Уметь: 
пересказывать 
эпизоды 
произведений, 
отстаивать свою 
точку зрения; 
давать 
характеристику 
герою; 
формулировать 
тему и идею пр-
ния.  

Знать: историко-
культурные 
сведения; 
биографические 
сведения о 
писателях; 
Уметь: 
определять роды 
и жанры 
произведений; 
характеризовать 
худож. 
особенности, 
поэтику лит. пр-
ния; проводить 
сравнительный 
анализ образов  

Владение монологи- 
ческой  и 
диалогической 
речью. 
Приведение 
примеров, подбор 
аргументов, 
формулирова- 
ние выводов  
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