
 

 

 

 

 

 

I. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 5 

класс разработаны на основании следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован 

в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей редакции с изменениями); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего;  

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования  МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» 5 класс являются: 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; 

— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их 

учебной деятельности. К ним относятся: 

— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 



 

 

— планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; 

— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

— саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

— поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

— структурирование знаний; 

— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

— моделирование  —  преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта пространственно- 

графическая или знаково-символическая); 

— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 



 

 

— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и 

несущественных); 

— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

— подведение под понятие, выведение следствий; 

— установление причинно-следственных связей; 

— построение логической цепи рассуждений; 

— доказательство; 

— выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

— формулирование проблемы; 

— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

 Формы учебной деятельности как условие формирования УУД 

 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 



 

 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п.. Формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти 

умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения  

 владеть различными видами пересказа  пересказывать сюжет;  

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения   

 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними .  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 

этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне);  

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 



 

 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в 

каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения  

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение 

к произведению  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой ( пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете   

Формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается 

в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на 

этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. 

Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 

Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной 

форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы 

на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные 

и т. п.) для вас места;  



 

 

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос 

«Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, 

пытается определять связи между ними для доказательства верности 

понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого 

из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе 

сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, 

новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют 

позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются 

черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  

внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 

алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 

тексте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 

понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может 

находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет 

пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 



 

 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, 

сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать 

на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и 

авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических 

заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и 

т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как 

дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими 

художественными средствами).  

  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во 

время экзаменационных испытаний служат критериями для определения 

степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания 

(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит 

ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 



 

 

чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 

ближайшего развития»). 

Рабочая программа по предмету «Литература»   реализуется в течение 

1года 
 

 

Раздел II. Содержание  учебного предмета 

 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого 

направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла литературных 

произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, 

ассоциативного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к 

поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 

времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 

человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения 

себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в 

контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное 

развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию 

смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, 

осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно 

развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для 

выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в 

осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  



 

 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения 

происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой 

педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры 

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

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 

задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном 

произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу 

познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и 

народов; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать 

свое досуговое чтение.  

 



 

 

Программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, 

заложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. 

Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. 

Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и 

зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации 

средствами литературы и других видов искусств литературных произведений, 

входящих в национальный литературный канон (то есть образующих 

совокупность наиболее авторитетных для национальной традиции писательских 

имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений);  

 сохранение обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений 

возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к 

изучению классической литературы; 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

 

5 класс 

 Обучающийся   научится: 

Обуча

ющийся 

получит 

возможность 

научиться: 

Устное 

народное 

творчество 

• 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); 

• 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;  

• сравн

ивая сказки, 

принадлежащ

ие разным 

народам, 

видеть в них 

воплощение 

нравственног

о идеала 

русского 

народа; 

• расск

азывать о 

самостоятель

но 

прочитанной 

сказке,   

обосновывая 

свой выбор; 



 

 

• выразительно читать сказки и 

былины, 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. 

• сочин

ять сказку (в 

том числе и 

по пословице),   

и/или 

придумывать 

сюжетные 

линии; 

• выбир

ать 

произведения 

устного 

народного 

творчества 

разных 

народов для 

самостоятель

ного чтения, 

руководствуяс

ь 

конкретными 

целевыми 

установками. 

 

Древне

русская 

литература. 

Русская 

литература 

XVIII в. 

Русская 

литература 

XIX—XX вв. 

Литература 

народов 

России. 

Зарубежная 

литература 

 

• осознанно воспринимать 

художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ;  

• воспринимать художественный 

текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять   авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение; 

• работать с разными источниками 

информации. 

• выбир

ать путь 

анализа 

произведения, 

адекватный 

жанрово-

родовой 

природе 

художественн

ого текста; 

• дифф

еренцировать 

элементы 

поэтики 

художественн

ого текста, 

видеть их 

художественн

ую и 

смысловую 

функцию. 

 



 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 

 

5-й класс (102 ч) 

Введение (1  час )  

Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и 

общества (родина, край, искусство, нравственная память). Литература как 

искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и 

учебная. 

Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. 

д.). Особенности работы с электронным приложением к учебнику (тексты, 

тестовые задания, словарь, различные рубрики). 

Теория литературы: автор, герой, художественная литература. 

Из мифологии (3 часа) 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения 

древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление 

эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 

Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», 

«Олимп»). Представления древних греков о сотворении вселенной, богов и 

героев. Гомер «Одиссея»(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»).  Рассказ  о 

Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема.  

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

мифологический персонаж; античная мифология; эпитет, составной эпитет. 

Краеведение: легенды и предания в регионе. 

Творческая работа: исследовательский проект «Легенды и предания 

нашего края». 

Внедрение: организация в библиотеке книжной выставки  

«Легенды и предания нашего края» и проведение по ней экскурсии. 

Из устного народного творчества (8 часов) 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадки. Пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-

лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление 

препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление пре-

пятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика 

сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не 

бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа 

бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и 

различия. Сказки народов России. Бытовая сказка «Падчерица». 

Теория литературы: жанр; загадки, пословицы, поговорки; волшебная 

сказка (развитие представлений); антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. 

Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок 

(присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). 

Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-

пейзаж. 



 

 

Краеведение: сказки и произведения других  фольклорных жанров  в 

регионе. 

Творческая работа: подбор иллюстраций к сказкам; рассматривание 

иллюстраций И.Я. Билибина к сказке «Царевна-лягушка» и сопоставление их с 

русской народной сказкой; исследовательский проект «Фольклор нашего края»; 

сочинение бытовой сказки; экскурсия по книжной выставке. 

Внедрение: подготовка  к изданию и тиражированию альманаха, 

составленного на основе материалов  исследовательского проекта; разработка и  

создание компьютерной презентации «Иллюстратор русской сказки И.Я. 

Билибин». 

Из древнерусской литературы (3 часа) 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», 

«Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и 

отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на 

вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в 

произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; 

летопись, древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет, мотив. 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы; 

экскурсия (заочная экскурсия) в историко-краеведческий музей. 

Творческая работа: микросочинение «Человек Древней Руси»; конкурс 

рисунков. 

Ба с ни  народов  мира  (6 часов) 

Эзоп. Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и 

Лисица», «Лисица и виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, 

хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне.  

Теория литературы: басня; синонимы; сюжет; притча; эзопов язык, 

аллегория, иносказание, олицетворение. 

Творческая работа: инсценирование басни, иллюстрирование басни. 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII-XIX веков. Нравственная 

проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. 

Русская басня в XX веке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе 

два Астронома в пиру…». 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

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

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. 

Басни: «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под 

Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и 

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

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

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

гипербола, олицетворение. 



 

 

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

материалов о баснописцах региона. 

Творческая работа: подготовка заочной экскурсии. 

Внедрение: создание компьютерной презентации «У памятника И.А. 

Крылову». 

Из  л ит е р ату р ы XIX века  

А.С. ПУШКИН (6 часов) 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. 

А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне*. Образы природы в 

стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи бога-

тырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая 

направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». 

Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. 

Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; 

отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные 

элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; портрет 

героя, образ; риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; 

стихотворение, интонация, ритм, рифма. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и 

Петербурге»). 

Творческая работа: составление вопросов к викторине; устное 

сочинение «Таким я представляю себе А.С. Пушкина».  

Внедрение: Театральная постановка сказки А.С. Пушкина. 

«Сетевой класс Белогорья» - библиотека материалов: 

 Тест по творчеству А.С.Пушкина, тип назначения – контрольный. 

 

П о э з и я  XIX в е ка  о  родно й  пр ир оде  (1  ч ас )  

А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...»  

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Весенние воды», 

«Весенняя гроза». 

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

И.З.Суриков.   «В ночном». 

Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен, 

олицетворение, эпитет. 

Творческая работа: устная иллюстрация; рассуждение «Почему я 

выбрал это стихотворение». 

Краеведение: стихи о природе поэтов родного края (XIX век). 

Внедрение: рукописный сборник стихотворений о природе родного края. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (5 часов) 

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

История создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в 

изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. 

История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

http://belclass.net/library/LibraryMaterials/Forms/%d0%9e%d0%a1%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0%9d%d0%9e%d0%95%20%d0%98%20%d0%a1%d0%a0%d0%95%d0%94%d0%9d%d0%95%d0%95%20%d0%9e%d0%91%d0%a9%d0%95%d0%95/docsethomepage.aspx?ID=20031&FolderCTID=0x0120D52000B72C979AA8F12941B0F15CD0413F214F03&List=e582cff8-79af-4e67-9605-441ee598a6b6&RootFolder=/library/LibraryMaterials


 

 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о 

тропах), инверсия, риторическое восклицание; звукопись (аллитерация, 

ассонанс); повествование, монолог, диалог. 

Краеведение: жители нашего края – участники Отечественной войны 1812 

года. 

Творческая работа: подбор вопросов для литературной игры или 

викторины/ 

Внедрение: составление презентации «Поле русской славы». 

Н.В. ГОГОЛЬ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и 

легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в 

художественном произведении; фантастика; юмор; комизм; сюжет; ху-

дожественная деталь, автобиографическая деталь, портрет, речевая 

характеристика. 

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

Творческая работа: изложение с творческим заданием; словесное 

рисование. 

Внедрение: книжная выставка. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (7 часов) 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в 

представлениях и творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и 

стихотворения в прозе «Два богача»,«Воробей». Современники о рассказе «Муму». 

Образы центральные и второстепенные; образ Герасима. Тематика и социально-

нравственная проблематика произведений писателя. Социальная несправедливость, 

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

добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке: 

стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ, 

прототип; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений); 

эпизод (развитие представлений) ; конфликт (развитие представлений). 

Краеведение: тургеневские места России. 

Творческая работа: создание устного портрета героя; иллюстрации 

учащихся; викторина; письменный рассказ о герое; творческий проект. 

Внедрение: создание компьютерной презентации для заочной литературно-

краеведческой экскурсии «Спасское-Лутовиново». 

Н.А. НЕКРАСОВ (5 часов) 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная 

тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. 

Стихотворение «Тройка». Судьба русской женщины. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном 

произведении; ритм, рифма, стих, строфа; эпитет, сравнение (развитие 

представлений); идея, композиция (развитие представлений); образ (развитие 

представлений). 



 

 

Краеведение: тургеневские места России. Детей и женщин в 

дореформенной России XIX  века. 

Творческая работа: исследовательская работа с текстом; коллективный 

творческий проект;  подбор иллюстративных материалов для устного журнала. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (5 часов) 

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

Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: 

смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции 

(Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке. 

Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера 

и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); контраст; 

конфликт; сюжет и фабула, фабульные элементы; экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог (развитие представлений). 

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

Творческая работа: сочинение «Над чем меня заставил задуматься 

рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник»?»; индивидуальный творческий 

проект: составление словарной статьи «Творческая история произведения». 

Внедрение: создание электронного словаря литературоведческих терминов на 

основе словарных статей, написанных учащимися. 

А.П. ЧЕХОВ  (5 часов) 

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

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказы 

«Злоумышленник», «Пересолил»: темы; приемы создания характеров и ситуаций; 

отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: рассказ, юмор (юмористическая ситуация), комическая 

ситуация, ирония, комизм; роль детали в создании художественного образа; 

антитеза, метафора, градация; диалог. 

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

Творческая работа: написание словарных статей «Ирония», «Юмор». 

Внедрение: создание компьютерной презентации «Чеховское Мелихово»; 

включение в электронный словарь литературоведческих терминов новых словарных 

статей. 

 

Из л и т е р ату р ы  XX века  
И.А. БУНИН ( 4 часа) 

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние 

на формирование личности. Книга в жизни И.А. Бунина. Стихотворение «Густой 

зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; художественное 

богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказы «В деревне», 

«Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние 

персонажей; образ главных героев. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж; образы 

животных (развитие представлений); метафора, эпитет; портрет, 

автобиографическое произведение. 



 

 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия 

«Литературный Орел». 

Творческая работа: написание словарных статей «Образ-пейзаж», «Образ-

персонаж», «Образы животных»; коллективный творческий проект. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов 

новых словарных статей; создание компьютерной презентации «Литературный Орел». 

Л.Н. АНДРЕЕВ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, 

чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни 

мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, 

деталь, эпитет; прототип, персонаж. 

Творческая работа: словесное рисование; составление словарных статей 

(«Тема», «Эпизод», «Финал»). 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов 

новых словарных статей. 

А.И. КУПРИН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ 

«Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет 

героя (расширение и углубление представлений). 

Творческая работа: устный портрет героя; отзыв-впечатление. 

А.А. БЛОК (2 часа) 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока.    

Блоковские    места    (Петербург,    Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: 

умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный 

месяц встал над лугом...»: образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. 

Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении 

Шахматове. 

Творческая работа: составление словарной статьи  «Антитеза»; 

творческий проект «Блоковские места России». 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов 

новой словарной статьи; компьютерная презентация «Петербург Александра Блока» или 

«В блоковском Шахматове». 

С.А. ЕСЕНИН (3 часа) 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: 

«Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы 

сжаты, рощи голы... » — по выбору. Единство человека и природы. Малая и 

большая родина. 

Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, 

ассонанс, аллитерация (развитие представлений о понятиях), неологизм. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия 

«Константиново — Москва». 



 

 

Творческая работа: составление словарных статей «Эпитет», 

«Метафора», «Сравнение», «Олицетворение»; подбор биографических и 

иллюстративных материалов для поэтической гостиной. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов 

новых словарных статей; оформление и проведение заочной экскурсии «Константиново 

— Москва». 

А.П. ПЛАТОНОВ (3 часа) 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок 

на земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире); образы героев; своеобразие языка. 

Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие представлений). 

Творческая работа: устное сочинение-рассуждение «Мир глазами 

Никиты»; написание словарной статьи «Идея» для электронного словаря 

литературоведческих терминов. 

Внедрение: включение в электронный словарь литературоведческих терминов 

новой словарной статьи. 

П.П. БАЖОВ (4 часа) 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в 

сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания 

художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования; 

побывальщина,  афоризм. 

Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Творческая работа: рассказ о событиях от лица участника. 

Н.Н. НОСОВ (2 часа) 

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

образов.  

Творческая работа: викторина. 

Возможные виды внеурочной деятельности: книжная выставка. 

В.П. АСТАФЬЕВ (2 часа) 

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

рассказа; ценность произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; 

глубина раскрытия образа. 

Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция. 

Краеведение: «В Овсянке В.П. Астафьева». 

Творческая работа: иллюстрация учащихся; рассказ по личным 

впечатлениям с элементами фантазии «Это было со мной». 

Внедрение: создание слайдовой презентации к заочной экскурсии; создание 

сборника рассказов учащихся «Это было со мной». 

Е.И. НОСОВ (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти 

спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в 

рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о 

беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений); просторечия, синонимы; 

сравнение, эпитет. 



 

 

Возможные виды внеурочной деятельности:  инсценирование;  диспут «Что есть 

доброта?». 

Родная природа  в  произ веде ниях  п и с а т е л е й  XX  века (3 

часа) 

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

В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Га м з ато в . «Песня Соловья»; 

В.И. Белов.«Весенняя ночь»; 

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

Теория литературы: лирическая проза; метафора, сравнение, 

олицетворение, эпитет (развитие представлений); повесть. 

Краеведение: стихи и лирическая проза писателей  родного края о 

природе. 

Творческая работа: творческий исследовательский проект «Красота 

земли» (создание компьютерной презентации к устному журналу); сообщения о 

поэтах и прозаиках  родного края – авторах произведений о природе. 

Внедрение: составление сборника «Красота земли». 

 

Из зарубежной литературы  
Д. ДЕФО ( 2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и 

удивительные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, 

характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика 

жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, 

роман-путешествие; сюжетные линии (первичные представления о данных 

понятиях). 

Творческая работа: организация книжной выставки. 

Х.К. АНДЕРСЕН (2 часа) 

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

внутренняя красота, благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский 

замысел; контраст. 

Творческая работа: письменный отзыв об эпизоде. 

М.ТВЕН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические 

мотивы. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир 

взрослых. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений); приключенческая 

литература; композиция, сюжет, деталь. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ (2 часа) 

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

главы). Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, 

борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 



 

 

Теория литературы: художественные средства (развитие представлений); 

деталь; приключенческая, историческая, фантастическая литература. 

ДЖ. ЛОНДОН (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» 

(период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, 

благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ, герой (развитие представлений). 

Творческая работа: устный и письменный портрет героя. 

А. ЛИНДГРЕН (2 часа) 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из 

Лённеберги» (отрывок). 

Творческая работа: литературная викторина; подготовка книжной 

выставки для урока. 

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

«Литературный карнавал», или литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

Произведения для з ау ч и в а н и я  н а и з ус т ь  в  5  к л а с с е  
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

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

богатырях». 

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

И.С.Тургенев «Русский язык». 

Н.А. Н е к р а с о в .  «Крестьянские дети» (отрывок). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX века (по выбору). 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 

С.А. Ес е нин .  Одно из стихотворений (по выбору). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века (по выбору). 

Произведения для д о м а ш н е го  ч т е н и я  в  5  кл а с с е  

Античные мифы 
Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. 

Сказания русского народа 
Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение Семаргла, 

Стрибога. Битва Семаргла и Черного Змея. 

Детская Библия 

Русское народное творчество 
Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и 

чудо-юдо», «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 

Литературные сказки 
В.Ф. Од о е вский ,  Л.Н. Толстой, А.Н.Толстой (1—2 по выбору). 

Сказки братьев  Гримм, Ш. Перро, Х.К.Андерсена (1—2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться 

им, и утешать их во всем. 

Из «Хождения за три моря » Афанасия Никитина. 

Из литературы XVIII века 



 

 

М.В. Ломоно сов. «Лишь только дневной шум умолк...» 

Из литературы XIX века 
И.А. Крылов. «Ларчик», «Обоз», «Листы и Корни».  

К.Ф. Рылеев . «Иван Сусанин». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня». 

Е.А. Баратынский. «Водопад».  

А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

А.С.Пушкин. «Кавказ», «Выстрел».  

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

А.В. Кол ьц о в . «Осень», «Урожай».  

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место».  

Н.А. Н е к р а с о в . «Накануне светлого праздника».  

Д.В. Гр и го ро ви ч . «Гуттаперчевый мальчик».  

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

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

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

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь».  

Я.П. Полонский. «Утро». 

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

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

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

воспоминаний».  

А.Н. О с т р о вс к и й . «Снегурочка». 

Из литературы XX века 

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

А.И. Куприн. «Чудесный доктор», «Белый пудель».   

И.А.  Бунин. «Шире, грудь, распахнись...»,   «Деревенский нищий», 

«Затишье», «Высоко полный месяц стоит. ..», «Помню — долгий зимний 

вечер...».  

И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима».  

М.М. Пришвин. «Моя родина».  

А.Т. Тва рд о вс к и й . «Лес осенью».  

К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»  

Е.И. Носов. «Варька».  

В.П.  Ас т а ф ь е в . «Зачем я убил коростеля?»,  «Белогрудка» (по выбору). 

В.П. Крапивин. «Дети синего фламинго». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». 

В.И. Белов. «Скворцы». 

В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». 

Р.П. Погодин. «Тишина». 

Из зарубежной литературы 

Дж. Лондон. «Мексиканец». 

А.Линдгрен. «Приключения Калле Блюмквиста». 

В. Скотт. «Айвенго». 

М.Рид. «Всадник без головы». 

 Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». 



 

 

А. Конан Дойл. «Голубой карбункул». 

 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в 

основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный 

образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, 

повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; 

комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, 

проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  

адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, 

система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, 

сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, 

ритм, рифма, строфа.  

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5  на изучение предмета 

«Литература»  отведено: в 5-ом классе - 3 часа в неделю.  Итого за год в 5кл. 

102 ч.   

 

Реализации рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и 

методического аппарата УМК: 

Учебник для 5 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч./авт.-

сост. Г.С. Меркин. - 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016 

 

Срок реализации  данной рабочей программы – 1 год. 

 

В связи с возможной  организацией дистанционного обучения в рамках 

карантинных мероприятий в 2020-2021 г,  могу использовать методические 

рекомендации ГУ ДПО ИРО «Забайкальского края», которые можно найти 

пройдя по ссылке cit.zabedu.ruв разделе карантин. 

- Сайт для учителей -ЯКласс;  

 



 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование по учебному предмету «Литература» 

в 5 классе. 

 

№ 

урок

а 

Тема 

урока 

Кол

- 

во 
часо
в 

1 Книга - твой друг 1 

2 "Книги, прочитанные летом" 1 

3 Рассказ о мифологии. Античный миф. "Рождение Зевса", 

"Олимп" 

1 

4 Гомер "Одиссея" 1 

5 Урок - студия. "Мифы Древнего мира" 1 

6 Славянская мифология 1 

7 Истоки устного народного творчества, его основные виды 1 

8 Сказки, типы сказок 1 

9 Волшебная сказка "Царевна - лягушка" 1 

10 Нравственная проблематика сказки 1 

11 Бытовая сказка "Чего на свете не бывает" 1 

12 "Падчерица" 1 

13 Загадки. 1 

14 Пословицы и поговорки 1 

15 Создание первичных представлений о ДРЛ 1 

16 "Повесть временных лет" 1 

17 "Повесть временных лет" 2 час 1 

18 Эзоп. Краткие сведения о баснописце 1 

19 Лафонтен "Лисица и виноград" 1 

20 Русские басни 1 

21 Русские баснописцы 18 века 1 

22 И.А.Крылов. Краткие сведения о писателе 1 

23 Басни "Ворона и лисица", "Демьянова уха" 1 

24 Мир басен И.А.Крылова 1 

25 Русская басня в 20 веке 1 

26 Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях 

А.С.Пушкина 

1 

27 Образы природы в стихотворениях поэта. 1 

28 "Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях" 1 

29 Сказки А.С.Пушкина 1 

30 Герои и персонажи в "Сказке..." 1 

31 Поэма "Руслан и Людмила". Сказочные элементы 1 



 

 

32 Богатство выразительных средств в поэме "Руслан и Людмила" 1 

33 Развитие речи. Классное сочинение 1 

34 Ритм, рифма, размер. Творческий практикум. 1 

35 Поэзия 19 века о родной природе 1 

36 Поэзия 19 века о родной природе 2 час 1 

37 Краткие сведения о детских годах М.Ю.Лермонтова 1 

38 "Бородино". История создания 1 

39 Бородинская битва и русский солдат в изображении Лермонтова. 1 

40 Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе 

Н.В.Гоголя 

1 

41 
Повесть "Ночь перед Рождеством". Отражение славянских 

преданий и легенд. 
1 

42 Суеверие, зло и добро в повести 1 

43 Забавные истории, близкие народным сказкам, поверьям, 

быличкам 

1 

44 Забавные истории, близкие народным сказкам, поверьям, 

быличкам 2 час 

1 

45 Детские впечатления И.С.Тургенева 1 

46 Рассказ "Муму". Художественные образы в произведении 1 

47 Отношение автора к событиям. Образы центральные и 

второстепенные 

1 

48 Развитие речи. Классное сочинение - анализ эпизода 1 

49 И.С.Тургенев о языке: стихотворение в прозе 1 

50 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

51 Детские впечатления Н.А.Некрасова. "Крестьянские дети" 1 

52 Стихотворение "Трой ка". Образы и символы 1 

53 Сведения о писателе. Л.Н.Толстой в Ясной Поляне 1 

54 "Кавказский пленник". Творческая история 1 

55 
Две жизненные позиции:Жилин и Костылин. Отношение 

писателя к событиям 
1 

56 Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Жилин и 

Дина 

1 

57 Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера 1 

58 Развитие речи. "Над чем меня заставил задуматься рассказ 

Толстого?" 

1 

59 Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П.Чехова 1 

60 Жанровое своеобразие рассказов Чехова. "Лошадиная фамилия" 1 

61 "Пересолил" 1 

62 "Злоумышленник" 1 

63 Детские годы И.Бунина. Стихотворение "Густой зелѐный ельник 

у дороги" 

1 

64 Рассказ "В деревне" 1 



 

 

65 
Краткие сведения о Л.Андрееве. Основная тематика и 
проблематика рассказа "Петька на даче" 

1 

66 Краткие сведения о писателе. И.А.Куприн "Золотой петух" 1 

67 Детские впечатления А.Блока. Блоковские места. 1 

68 Стихотворения А. Блока. 1 

 Детские годы С.Есенина. В есенинском Константинове 1 



 

 

70 Стихотворения Есенина. Единство человека и природы 1 

71 Краткие биографические сведения о А.Платонове 1 

72 Рассказ "Никита". Тема рассказа. Мир глазами ребѐнка 1 

73 Краткие сведения о Бажове 1 

74 Сказ "Каменный цветок". Человек труда в сказе 1 

75 Краткие сведения о писателе Н.Н.Носове. Рассказ "Три 

охотника" 

1 

76 
Краткие сведения о писателе Е.И.Носове. "Как патефон петуха 

от смерти спас" 
1 

77 Родная природа в произведениях писателей и поэтов 20 века 1 

78 Родная природа в произведениях писателей и поэтов 20 века 2 

час 

1 

79 Краткие сведения о Д.Дефо 1 

80 
"Жизнь и необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо" 
1 

81 Характеристика жанра 1 

82 Краткие сведения о Г.Х.Андерсене. Детство писателя 1 

83 Сказка "Соловей":внешняя и внутренняя красота 1 

84 Тема благодарности в сказке 1 

85 "Снежная королева":добро и зло, внешняя и внутренняя красота 1 

86 Библейские и мифологические мотивы в сказке 1 

87 Развитие речи. Творческая работа - анализ эпизода 1 

88 "Путешествие в Андерсеноландию" 1 

89 Краткие сведения о М.Твене. "Приключения Тома Сойера" 1 

90 "Приключения Тома Сойера": мир детства и мир взрослых 1 

91 Краткие сведения о Ж.Рони-Старшем. "Борьба за огонь" 1 

92 Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и 

природа 

1 

93 Краткие сведения о Д.Лондоне. "Сказание о Кише" 1 

94 Добро и зло, благородство героя, уважение взрослых 1 

95 Краткие сведения о А.Линдгрен 1 

96 "Приключения Эмиля из Линнеберги" 1 

97 Р.Бредбери. Краткие сведения о писателе 1 

98 Знакомство с фантастическими произведениями. 1 

99 Годовая контрольная работа 1 

100 Анализ контрольной работы 1 

101 Повторение изученного 1 

102 Повторение изученного 2 час 1 

103 Литературная викторина 1 

104 Встреча в литературной гостиной 1 

105 "Путешествие в мир книги" 1 

106 Краткие сведения о Д.Дефо 1 

107 
"Жизнь и необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо" 
1 



 

 

                                                                                                   Приложение 2 

 

                         Лист корректировки   тематического планирования 

 

№ Раздел/всего 

часов по КТП 

Тема/всего 

часов по КТП 

Причина 

корректировки 

Содержание 

корректировки 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     



 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Фонд оценочных средств по литературе 

5 класс 
 

 

Литература 19 века 

Домашнее сочинение –размышление «Что воспевает И.С. Тургенев в образе 

Герасима? 

 

Литература 19 века 

 

4 

Русская литература 20 века 

Сочинение- размышление по творчеству Короленко. 

Домашнее сочинение по рассказу «Васюткино озеро». 

Классное сочинение описание главного героя произведений Саши Черного. 

5 

Обобщение изученного в 5 классе 

Итоговая контрольная работа (тест) 1.Задания с кратким ответом 

2.Задание с развёрнутым ответом 

 

Урок №21. Тестирование по творчеству В.А. Жуковского, И.А. Крылова и 

М.В. Ломоносова. 

Вариант 1 

 

Блок А. Задание с выбором ответа (каждый правильный ответ – 5 баллов). 
 

А1. Почему печенеги принимали отрока за своего? 

 

А) он умел говорить по-печенежски Б) он был похож на печенегов В) он был сам 

печенегом 

 

А2. Определите жанр произведения: 
 

Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна; но все не в прок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

 

А3. Какое из произведений принадлежит перу И.А. Державина? 



 

 

 

А) «Кубок» Б) «Крестьянские дети» В) «Муму» Г) «Бородино» 

 

А4. Из какой басни И.А.Крылова дана мораль: 

 

«Невежда так же в ослепленье 

Бранит науки, и ученье, 

И все учёные труды, 

Не чувствуя, что он вкушает их плоды.» 

 

А) «Ворона и лисица» Б) «Мартышка и очки» В) «Волк на псарне» Г) «Свинья под 

дубом» 

 

 

 

Блок В. Задание с кратким ответом (каждый полный и правильный ответ – 15 

баллов). 

 

В1. Могли ли Коперник и Птолемей из стихотворения Ломоносова «Случились 

вместе два астронома в пиру…» реально встретиться на пиру? Почему? 
 

В2. Закончи определение: 
Басня – это_______________________________________________ 

 

В3. К какому виду сказок можно отнести сказку В.А. Жуковского? 
 

В4. Чем отличаются литературная и народная сказка? 
 

 

Блок С. Задание с развернутым ответом (каждый полный и правильный ответ 

– 20 баллов). 
 

С1. Приглашая на пир в честь рождения дочери чародеек, царь «двенадцатой 

одной, хромоногой, старой, злой» на праздник не позвал. Почему? 
 

Критерии оценок: 

«5»- 90-100 баллов 

«4»- 60-89 баллов 

«3»- 30-59 баллов 

«2»- 0-29 баллов 

Вариант 2 
 

Блок А. Задание с выбором ответа (каждый правильный ответ – 5 баллов). 
 

А1. В чём заключалась хитрость воеводы Претича? 
 



 

 

а) он напал на войско печенегов ночью с неожиданной стороны; 

б) он сказал князю печенегов, что у него много воинов, хотя воинов было мало; 

в) он подкупил князя печенегов; г) он отдал князю печенегов свою дочь в жёны 

 

А2. Определите жанр произведения: 
 

Невежда так же в ослепленье 

Бранит науки и ученье, 

И все ученые труды. 

Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 

 

А3. Какому историческому событию посвящена басня И.А.Крылова «Волк на 

псарне»? 
 

А) Отечественной войне 1812г. Б) Великой отечественной войне В) Другому 

событию 

 

А4. Сколько лет проспала царевна в сказке В.А.Жуковского «Спящая 

царевна»? 
 

А) 100 лет Б) 200 лет В) 300 лет 

 

Блок В. Задание с кратким ответом (каждый полный и правильный ответ – 15 

баллов). 
 

В1. Закончи определение: 
Сказка – это_______________________________________________ 

 

В2. Какие два «Астронома» повстречались «в пиру» в стихотворении М.В. 

Ломоносова? 

 

В3. К какому роду литературы относится басня? 
 

В4. Что общего в литературной сказке с народной? 
 

Блок С. Задание с развернутым ответом (каждый полный и правильный ответ 

– 20 баллов). 
 

С1. Какая тема пронизывает повесть «Подвиг отрока…»? 
 

Критерии оценок: 

«5»- 90-100 баллов 

«4»- 60-89 баллов 

«3»- 30-59 баллов 

«2»- 0-29 баллов 

Классные сочинения. 



 

 

 

Урок №44. Классное сочинение на тему произведений Н.А. Некрасова 
 

Урок №60. Сочинение- размышление по творчеству Короленко. 

 

Урок №84. Сочинение-описание главного героя произведений Саши Черного. 
 

 

Домашние сочинения. 
 

1. Домашнее сочинение –размышление «Что воспевает И.С. Тургенев в образе 

Герасима? 

2. Домашнее сочинение по рассказу «Васюткино озеро». 
 

Урок №98. Тестирование за год. 
 

I. Задания с кратким ответом 

1. Фольклор – это … 
а) устное народное творчество 

б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

в) сказки, выдуманные народом 

 

2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) басня 

б) загадка 

в) прибаутка 

 

3. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент 
Уж сколько раз твердили миру, 

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

И в сердце лесть всегда отыщет уголок 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 

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

в) И.А. Крылов «Ворона и лисица» 

 

4. Поэт, учившийся в Царскосельском Лицее 

а) А.С. Пушкин 

б) М.Ю. Лермонтов 

в) С. А. Есенин 

5. Соотнесите писателей и литературные места, связанные с их именами 
а) Константиново 1. Л.Н. Толстой 

б) Тарханы 2. С.А. Есенин 

в) Ясная Поляна 3. А.С. Пушкин 

г) Спасское-Лутовиново 4. А.П. Чехов 

д) Таганрог 5. И.С. Тургенев 

ж) Захарово 6. М.Ю. Лермонтов 



 

 

з) Овсянка 7. В.П. Астафьев 

 

6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Да, вот вы говорили насчёт того, что человек может совладать, как говорят, с 

нечистым духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на 

свете всякие случаи… Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская 

сила, то обморочит; ей-богу, обморочит!» 

а) П.П. Бажов «Медной горы хозяйка» 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

 

 

 

7. Какое произведение не принадлежит перу Н.А. Некрасова? 
а) «Крестьянские дети» 

б) «На Волге» 

в) «Тёплый хлеб» 

 

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не 

посидит…Одним словом, артуть-девка». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

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

 

9. Вместо точек вставьте имя героя. Определите, из какого произведения взят 

данный фрагмент. 
«…был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну 

тебя» 

а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

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

в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

 

10. В каких из перечисленных произведений главными героями являются 

дети? 
а) «Медной горы Хозяйка» 

б) «В дурном обществе» 

в) «Васюткино озеро» 

г) «Заколдованное место» 

 

11. Соотнесите авторов и их произведения. 
а) «Заколдованное место» 1. С.Я. Маршак 

б) «Спящая царевна» 2. Н.В. Гоголь 

в) «Двенадцать месяцев» 3. А.С. Пушкин 

г) «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 4. В. А. Жуковский 

 

12. Какие из перечисленных произведений имеют признаки баллады? 



 

 

а) «Бородино» 

б) «Кубок» 

в) «Спящая царевна» 

г) «У лукоморья» 

 

13. Какой главный литературный приём лежит в основе загадки? 
а) гипербола 

б) эпитет 

в) олицетворение 

г) метафора 

 

14. Кто из художников написал картину «Алёнушка»? 
а) В.М. Васнецов 

б) В.Д. Поленов 

в) И.Е. Репин 

г) И.И. Левитан 

 

15.Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 
«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза 

тюрьма, лучшее архитектурное украшение города…» 

а) Г.Х. Андерсен «Снежная королева» 

б) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

в) А.П. Чехов «Хирургия» 

 

 

II. Задание с развёрнутым ответом 
Озаглавьте стихотворение. 

Дать развёрнутый ответ на вопросы в виде мини-сочинения 

(5-7 предложений). 

Какое время года рисует поэт? 

Какие приметы этого времени года он показывает читателю? 

(Саша Чёрный. ЛЕТОМ) 
За селом на полной воле 

Впереди толстуха-мать. 

Облака плывут куда-то, 

Пахнет мятой. Благодать... 

  

Пруд синеет круглой чашкой. 

Ивы клонятся к воде... 

На плоту лежат рубашки, 

А мальчишки все в пруде. 

 

Дружно выплыли утята. 

Веет ветер-самолёт. 

Там картофельное поле 

Всё лиловеньким цветёт. 



 

 

  

А за полем, где рябинка 

Вечно с ветром не в ладу, 

Сквозь дубняк бежит тропинка 

Вниз к студёному пруду. 

  

Солнце брызнуло полоской. 

Тени вьются, словно дым. 

Эх, разденусь за берёзкой, 

Руки вытяну - и к ним! 

Критерии оценивания 
 

Ответы 

Критерии оценивания заданий с кратким ответом 

1. –а. 2. – а. 3. – в. 4. – а. 5. – а – 2, б – 6, в – 1, г – 5, д – 4, ж – 3, з – 7. 

6. – б. 7 – в. 8 – а. 9 – Филька, в. 10 – б, в. 

11 – а – 2, б – 4, в – 1, г – 3. 12. – а, б. 13. – г. 14. – а. 15 – б 

 

0 -13 – «2» 14-21 – «3» 22-25 – «4» 26-27 – «5» 

II часть работы оценивается отметкой «зачёт» или «незачёт». 
Критерии, по которым ставится оценка «зачёт». 

Критерий №1. «Соответствие подобранного заголовка теме или основной мысли 

текста». 

Данный критерий нацеливает на проверку понимания обучающимся темы и 

основной мысли текста. Ученик озаглавливает текст в соответствии с темой или 

основной мыслью. 

«Незачёт» ставится при условии, если обучающийся не отразил в заголовке тему 

или основную мысль. 

Критерий №2 «Развёрнутый ответ на поставленные вопросы» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения адекватно воспринимать текст, 

находить в тексте ответы на поставленные вопросы. 

Ученик понимает содержание текста, связно отвечает на поставленные вопросы в 

соответствии с содержанием текста. 

«Незачёт» ставится при условии, если в ответе не прослеживается понимание 

текста. 

Критерий №3 «Грамотность» 

Данный критерий позволяет оценить грамотность обучающегося. 

«Незачет» ставится, если речевые, грамматические, а также орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные в работе, затрудняют чтение и понимание 

текста. 

Для получения «зачёта» за работу необходимо получить «зачёт» по первым двум 

критериям. 
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