
 

 

 

 



 



 

 

 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

-Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897; 

 -Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты второго поколения); 

-Концепции курса, представленной в программе  Литература 5-9кл: Учеб.-хрестоматия для общеобразовательных учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. 

Курдюмова./ 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
     Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими 

важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

     Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

     Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному 

опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в 

историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства 

народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 



     Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы в 5 классе — 102 часа 

 

Цели 

• 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 ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 
 

Межпредметные связи 

     Межпредметные связи - это особая категория обучения, которая влияет на отбор и структуру учебного материала целого ряда предметов, 

усиливая системность знаний учащихся, активизирует методы обучения, ориентирует на применение комплексных форм организации 

обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса. Использование межпредметных связей на уроках литературы 

способствует развитию эстетического вкуса и приобщению к живописи, музыке и кино. 

     Живопись способствует более внимательному, целостному восприятию художественного текста, обогащает методику школьного 

изучения литературы. Знакомство с живописными полотнами помогает раздвинуть горизонты жизни и развить многообразные духовные 

потребности. 

     Музыка, как и любое другое искусство, возникает из самой жизни и является ее частью. У музыки и литературы очень много общих точек 

соприкосновения. Если учитель будет обращать внимание на развитие мышления, воображения и речи школьников средствами музыки, 

можно ожидать более чуткого отношения школьников к слову, звуку, цвету, своим и чужим эмоциональным переживаниям. 



     При обращении к экранизации на уроке нужно помнить, что её основной проблемой остаётся противоречие между чистым 

иллюстрированием литературного или иного первоисточника, буквальным его прочтением и уходом в большую художественную 

независимость. Любая экранизация литературного произведения представляет собой самостоятельное произведение искусства. На данном 

этапе осмысления проблемы уместно ввести термин «интерпретация», так как произведение другого вида искусства на сюжет литературного 

произведения считается индивидуальной трактовкой, не определяемой однозначно замыслом автора, то есть является одним из смыслов в 

совокупности всех значений. Понятие «интерпретация» (от лат. interpretation – «истолкование», «разъяснение») обозначает толкование, 

трактовку, раскрытие смысла текста . В данном случае использование термина «интерпретация» уместно лишь, если автор произведения 

живописи, музыки или кино отталкивался от литературного произведения. 

 

 Работа с особенными детьми  

С ОВЗ 

       Современный урок литературы невозможно и для детей с ОВЗ, и для остальных учащихся представить без сопоставления 

художественных произведений с другими видами искусства. Этот органический синтез помогает учителю будить воображение учеников, 

стимулировать их творческую активность. Конкретно–наглядная основа урока делает его ярким, зрелищным и запоминающимся по теме. 

Ученики за урок могут не только познакомиться с портретами, фотографиями, иллюстрациями, но и просмотреть отрывки из фильмов, 

прослушать аудиозаписи.  

     Электронные учебные пособия по русскому языку и литературе, созданные на базе мультимедиа, оказывают благотворное воздействие на 

память и воображение, облегчают процесс запоминания, позволяют сделать урок более интересным и динамичным, «погрузить» ученика в 

эпоху литературного героя, создать иллюзию соприсутствия, сопереживания. 

С одаренными 

 Главная задача учителя - помочь одаренному ребенку вовремя проявить и развить свой талант. 

Формы работы с одаренными детьми: 

- олимпиады по предметам; 

- научно-практические конференции; 

- выступления и доклады; 

- активная внеклассная работа; 

- предметные недели; 

- вечера, конкурсы, олимпиады, КВН, викторины, аукционы; 

- ролевые игры; 



- классно-урочная форма (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, творческие задания; 

- консультирование по возникшей проблеме; 

- научные кружки, общества; 

- дискуссии; 

- интеллектуальные марафоны; 

- различные конкурсы и викторины; 

- словесные игры и забавы. 

 

Региональный компонент 
 

     Огромную роль в этом процессе обучения играет литература, произведения краеведческого характера, книги местных авторов. 

Знакомство с ними может осуществляться как на уроках, так и во внеклассной работе.  

     Изучение регионального компонента предполагает проведение интегрированных уроков, уроков-экскурсий, уроков-путешествий, 

ролевых игр, творческих конкурсов, посещение краеведческих музеев и библиотек. 

     Изучение региональных особенностей территории, на которой проживают учащиеся, расширяет кругозор, развивает познавательные 

интересы учащихся, приобщает к творческой деятельности, формирует практические и интеллектуальные умения, помогает в выборе 

профессии. 

     Включение регионального компонента в образовательный процесс представляется необходимым и актуальным элементом учебно-

воспитательной работы в современной школе.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Литература». 
Предметные результаты: 
— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения (умение воспроизвести сюжет, оценить роль 

изобразительных средств в раскрытии идейно-художественного содержания); 

— умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом (композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, 

эпилог и др.). 

Метапредметные результаты: 
— овладение техникой составления плана; 

— овладение различными типами пересказа; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное использование цитирования; 

— умение формулировать доказательные выводы. 



Личностные результаты: 
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15—20 текстов); 

— формирование читательского мастерства: 

умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; 

овладение навыками литературных игр; 

формирование собственного круга чтения. 

 

 

Результаты освоения программы по каждому разделу 

Устное народное творчество 

учащийся научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя 

загадку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 



• сочинять сказку (в том числе и по пословице) и/или придумывать сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 
 

Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. 
Зарубежная литература 
учащийся научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 
 

 



 

 

 

3.Содержание учебного предмета 
 

Введение. Происхождение и развитие литературы. Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль 

литературы в образовании и воспитании человека. Особенности художественного слова. Тропы и фигуры художественной речи: метафора, 

сравнение, эпитет, риторическое обращение, риторический вопрос и т.д. Труд писателя и труд читателя.  

Мифы народов мира. Мифы разных времён и разных народов. Мифы, изученные на уроках истории. Связь мифов с ритуалами. 

Календарные мифы и календарные праздники. Персонажи славянской мифологии 

Устное народное творчество (фольклор). Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообразие фольклорных 

произведений. Детский фольклор. Национальное восприятие мира, отражённое в фольклоре 

Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. Нравственная взыскательность и эстетическое совершенство 

народных сказок. Рассказчики и слушатели сказок. Сказка «Царевна - лягушка».(1ч) 

Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. Утверждение нравственных идеалов в лучших сказках разных 

народов. Смелость, трусость, трудолюбие, честность, доброта, находчивость, изобретательность как главный достоинства героев сказок. 

Сказка «Тысяча и одна ночь».(1ч) 

Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее 

популярные малые жанры фольклора. Детский фольклор. Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской 

литературе. Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и письменной речи 

Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Кукольный театр русских ярмарок и гуляний. Самый популярный 

герой русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой кукольных пьес – Петрушка. Синкретический характер представлений 

народного театра. Тесная связь народного театра с другими формами фольклора; насыщенность народных пьес малыми формами фольклора. 

Пьеса «Озорник Петрушка». 

 

Русская литература XIXвека 

Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских писателей 19 в. Популярность русской классики. Золотой век русской 

поэзии. И.А. Крылов «Свинья под дубом», «Зеркало и обезьяна», «Осёл и мужик». А.С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Зимняя дорога», «Бесы», поэма «Руслан и Людмила». М.Ю. Лермонтов. « И вижу я себя ребёнком…», «Парус», « Листок», «Из Гёте». Н.В. 

Гоголь. «Пропавшая грамота». Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». И.С. Тургенев. «Муму». 

Поэтический образ Родины. И.С. Никитин « Русь»; М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! Люблю тебя, как сын…» (Из поэмы «Сашка»). А.В. 

Кольцов «Косарь»; А.К. Толстой «Край ты мой…»; Н.А. Некрасов «Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний вечер», «Есть в 



осени первоначальной...», «Листья». А. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись у них - у дуба, у березы...». «Я пришел к тебе с приветом...», 

«Летний вечер тих и ясен...». 

Героическое прошлое России. М. Ю. Лермонтов. Бородино. Л. Н. Толстой. Петя Ростов. Отрывки из романа «Война и мир» . М. А. 

Булгаков. Петя Ростов. Отрывок из инсценировки романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 

 
ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин.26-е мая. А. А. Ахматова. В Царском Селе. В. А. Рождественский. Памятник юноше Пушкину. К.Д. 

Бальмонт «Пушкин». 

    Литературные сказки XX века. К. Г. Паустовский. Рождение сказки. X. К. Андерсен. Снежная королева. А. П. Платонов. Волшебное 

кольцо. Дж. Родари. Сказки по телефону. В. В. Набоков. Аня в Стране чудес. Дж. Р. Р. Толкин. Хоббит, или Туда и обратно. 

   Проза русских писателей XX столетия. И. С. Шмелев. Как я встречался с Чеховым. За карасями. Е. И.Замятин. Огненное «А». А. И. 

Куприн. Мой полет.  

Поэтический образ Родины. А. А. Блок. На лугу. Ворона И. А. Бунин. Сказка. К. Д. Бальмонт. Снежинка. Фейные сказки С. А. Есенин. 

Пороша. Черемуха. М. М. Пришвин. Времена года. Отрывки. Н. А. Заболоцкий. Оттепель. Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зеленый лето..». 

Н. М. Рубцов. В горнице. 

Мир наших братьев меньших. С. А. Есенин. Песнь о собаке. В. В. Маяковский. Хорошее отношение к лошадям. 

     Героическое прошлое России. А. И. Фатьянов. Соловьи. А. Т. Твардовский. Я убит подо Ржевом. А. А. Ахматова. Мужество. Р. Г. 

Гамзатов. Журавли. 

    Современная литература. В. П. Астафьев. Васюткино озеро. Т. Янссон. Последний в мире дракон. 

 

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

Покорение пространства и времени. Д. Дефо. Робинзон Крузо. Глава шестая. Р. Э. Распэ. Приключения барона Мюнхгаузена. М. Твен. 

Приключения Тома Сойера. Глава перва А. Линдгрен. Приключения Кале Блюмквиста. Новая жизнь знакомых героев. Н. С. Гумилев. Орел 

Синдбада. Б. Лесьмян. Новые приключения Синдбада-морехода. Итоги. Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой. Чтение летом.  

 

Тексты контрольных работ 

 
Контрольная работа по русской литературе  XIX века. 5 класс 

1 вариант 
1. Внимательно прочитайте приведенные фрагменты. Назовите автора и произведение, из котрого взят каждый из фрагментов. 

А Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете; но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И 

для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый Чуб ленив и не легок на подъем, к дьяку же от избы не так близко: дорога шла 

по-за селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. 



Б Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище... но всё его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, 

он жертвовал собою! 

В Два дня мы были в перестрелке. 

    Что толку в этакой безделке? 

       Мы ждали третий день. 

Г Ух, жарко!.. До полдня грибы собирали. 

Вот из лесу вышли - навстречу как раз 

Синеющей лентой, извилистой, длинной, 

Река луговая: спрыгнули гурьбой, 

И русых головок над речкой пустынной 

Что белых грибов на полянке лесной! 

2.        Прочитайте внимательно фрагменты биографии и соотнесите их с фамилиями писателей и поэтов, представленных ниже. 
1.  … был четвертым ребенком в большой дворянской семье. Его мать, урожденная княжна Волконская, умерла, когда … не было еще двух 

лет, но по рассказам членов семьи он хорошо представлял себе «ее духовный облик»: 

2 С 1827 … живет в Москве. Он обучается в Московском университетском благородном пансионе (сентябрь 1828 — март 1830), позднее в 

Московском университете (сентябрь 1830 — июнь 1832) на нравственно-политическом, затем словесном отделении. 

3 В изображении повседневного быта городских низов, крестьянских будней, женской доли, мира детства «муза мести и печали» поэта 

особенно чутка к несправедливости, к человеческой боли. 

4 В апреле 1852 за отклик на смерть Н. В. Гоголя, запрещенный в Петербурге и опубликованный в Москве, … по высочайшему повелению 

посажен на съезжую (там был написан рассказ «Муму»). В мае выслан в Спасское, где живет до декабря 1853 

А Тургенев 

Б Лермонтов 

В Некрасов 

Г Толстой 

3. Подчеркните в указанном отрывке такое изображение предметов, при котором неживой природе присваиваются свойства живых 

существ. Как называется использованный в данном случае приём художественной выразительности? 
Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звёзды. Месяц величаво поднялся на небо посветить 

добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. < ... > Ещё ни одна толпа парубков не показывалась под 

окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрыпучий 

снег. 

4. Прочитайте описание героев и соотнесите со списком, помещенным ниже. 

1.  была женщина лет двадцати ось-ми, маленькая,  худая,  белокурая,  с родинками  на левой  щеке.  Родинки  на  левой щеке почитаются на 

Руси  худой  приметой  -предвещанием несчастной жизни... 



2. Спереди совершенно немец: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у 

наших свиней, кругленьким пятачком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом 

козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, 

3.  не минуло еще и семнадцати лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речей было, что 

про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда и не будет никогда на селе. 

4. В больших сапогах, в полушубке овчинном,  

В больших рукавицах... а сам с ноготок! 

А Крестьянский мальчик      Б Татьяна 

В Оксана 

Г Черт 

2 вариант 

1. Внимательно прочитайте приведенные фрагменты. Назовите автора и произведение, из которого взят каждый из 

фрагментов. 
А Оксане не минуло еще и семнадцати лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речей 

было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и 

слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красавица. 

Б Поживешь и попразднуешь вволю, 

Будет жизнь и полна и легка... 

Да не то тебе пало на долю: 

За неряху пойдешь мужика. 

В Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки (впрочем, ей, как искусной и ученой прачке, поручалось одно тонкое 

белье), была женщина лет двадцати осьми, маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на 

Руси худой приметой -- предвещанием несчастной жизни... Татьяна не могла похвалиться своей участью. 

Г Но невеста молодая, 

До зари в лесу блуждая, 

Между тем все шла да шла 

И на терем набрела. 

2. Прочитайте внимательно фрагменты биографии и соотнесите их с фамилиями писателей и поэтов, представленных ниже. 
1 Домашнее воспитание свелось к блестящему овладению французским языком; вкус к языку родному, фольклору и истории пришел от 

бабки по матери — М. А. Ганнибал, …. 

В августе 1811 …зачислен в Царскосельский лицей, новое привилегированное учебное заведение, находящееся под патронажем императора. 

2 Литературную известность ...принес сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831-1832), насыщенный украинским этнографическим 

материалом, романтическими настроениями, лиризмом и юмором. 



3 Брак родителей … — богатой наследницы М. М. Арсеньевой (1795-1817) и армейского капитана— был неудачным. Ранняя смерть матери 

и ссора отца с бабушкой — Е. А. Арсеньевой — тяжело сказались на формировании личности поэта. 

4 По отцу … принадлежал к старинному дворянскому роду, мать, урожденная Лутовинова, — богатая помещица; в ее имении Спасское-

Лутовиново (Мценский уезд Орловской губернии) прошли детские годы будущего писателя, рано научившегося тонко чувствовать природу 

и ненавидеть крепостное право. 

А Тургенев 

Б Лермонтов 

В Пушкин 

Г Гоголь 

3. Подчеркните синим эпитет, красным сравнение во фрагменте из стихотворения М.Ю. Лермонтова ~Бородино)~. Дайте 

определение этим средствам выразительности. 
Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий 

Французы двинулись, как тучи, 

И всё на наш редут. 

4.Прочитайте описание героев и соотнесите со списком, помещенным ниже. 
1 Правду молвить, молодица 

Уж и впрямь была царица: 

Высока, стройна, бела, 

И умом и всем взяла; 

Но зато горда, ломлива, 

Своенравна и ревнива. 

2 С детства привык он к полевым  работам, к  деревенскому  быту.  Отчужденный  несчастьем  своим  отсообщества людей, он вырос немой 

и могучий, как дерево растет на плодородной 

земле... 

3 Однако ж она так умела причаровать к себе самых степенных козаков (которым, не мешает, между прочим, заметить, мало было нужды до 

красоты), что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович (конечно, если дьячихи не было дома), и козак Корний Чуб, и козак Касьян 

Свербыгуз. И, к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. 

4 Служил на Кавказе офицером один барин. …Пришло ему раз письмо из дома. Пишет ему старуха мать: "Стара я уж стала, и хочется перед 

смертью повидать любимого сынка. 

А Жилин 

Б Царевна- мачеха 

В Ведьма 

Г Герасим 



 

 
Контрольная работа по литературе 
Раздел «Русская литература 20 века» 
1.Кто из русских писателей 20 века получил Нобелевскую премию в области литературы? 
    а)А.П.Платонов;         в)А.И.Куприн; 
    б)К.Г.Паустовский;     г)И.А.Бунин. 

2.Имя какого русского поэта связано с селом Константиново Рязанского уезда? 
    а)А.А.Блок;                  в)Н.М.Рубцов; 
    б)С.А.Есенин;              г)В.Ф.Боков. 
3.Кто из писателей 20 века «принадлежит к поколению, которое пришло в литературу, опалённое войной»? 
  а)Л.Н.Андреев;            в) Е.И.Носов; 
  б)П.П.Бажов;                г)А.И.Куприн. 
4.Как называется главная книга П.П.Бажова? 
а) «Уральские сказки»; 
б) «Рассказы для детей»; 
в) «Малахитовая шкатулка»; 
г) «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
5.Чей это портрет?(Имя героя ,название произведения, автор). 
«...Худенький, веснушчатый мальчик, у которого глаза всегда сонные, рот полуоткрытый и грязные-прегрязные руки и шея.Около глаз и под 

носом у него прорезались тоненькие морщинки, точно проведённые острой иглой, и делали его похожими на состарившегося карлика». 
    
6.Укажите название изобразительно-выразительного средства: «Метелица ковром шелковым стелется» 
     а)метафора;              в)олицетворение; 
     б)сравнение;             г)эпитет. 

7.Узнайте стихотворение по  рифме(автор,название). 
  а)птицы-луны-жницы-тишины. 
  б)лесной-поясной-берёзкам-дорожкам. 
8.Из какого произведения и какого писателя взят этот пейзаж: 
«Дрогнули готовые распуститься деревья. Где-то в невидимом, но почти осязаемом небе  сшиблись широкими лбами тёмные облака. 

Неяркая вешняя молния сиганула в лесную тёплую мглу, и первый трескучий гром чисто и смело прокатился над миром. 
9.Дайте определение сказа. 
 



 

 

4. Тематическое планирование 

 
Название раздела Кол-во 

часов 

Виды деятельности Кол-во 

контрольных 

работ 

Введение. Мифы народов мира 6 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска 

 

Устное народное творчество 13 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска 

 

Русская литература XIX века. 29 Определение основной и второстепенной информации. Выбор 

оснований для сравнения; доказательство; 

осознанное построение речевого высказывания. Управление 

поведением партнёра – контроль, оценка, коррекция его действий 

1 

Героическое прошлое России. 4 Самостоятельное создание способов решения проблемы творческого 

характера. Анализ, синтез; построение логической цепи рассуждений. 
 

Литература XX века. 12 Структурирование информации; умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации. 

1 

Проза начала XX века. 12   

    

Современная литература. 8 Постановка вопросов; умение точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации. 
 

Путешествия и приключения на 

страницах книг. 

12 Анализ; синтез; осознанное построение речевого высказывания; 

построение логической цепи рассуждений. 
 

Теория литературы 4 Выполняет учебно-познавательные действия; осуществляет операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, делает обобщения, 

выводы 

 

Итоги года  2 Структурируют знания, оценивают достигнутый результат.  

Итого 102 часа  2 

 

 



 



 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


