
ЛИТЕРАТУРА 

                                       ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания для 

отработки 

Контроль ссылки 

1 М. Твен: страницы биографии. 

«Приключения Тома Сойера». 

Том и Гек. Дружба, игры, 

забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты 

характера Тома, 

раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями 

12.05 C:\Users\Мой\Documen

ts\Zoom 

 https://yout

u.be/Uvsigh

r89kw 

2 Итоговая контрольная 

работа 

14.05 См.Приложение №1 Задания см. 

Приложени

е №1 

 

3 Дж. Лондон: страницы 

биографии. «Сказание о 

Кише». Изображение жизни 

северного народа. Тема 

взросления подростка, 

вынужденного добывать 

пищу, заботиться о роде. 

Смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка 

Киша. Чувство собственного 

достоинства 

18.05 C:\Users\Мой\Documen

ts\Zoom 

 https://yout

u.be/QQca

DfSsByw 

4 Итоговый урок – праздник 

«Путешествие по стране 

Литературии 5 класса». 

19.05 C:\Users\Мой\Documen

ts\Zoom 

 https://infou

rok.ru/preze

ntaciya-po-

literature-

puteshestvie

-v-stranu-

literaturiyu-

klassa-

3108260.ht

ml 

5 Урок коррекции и рефлексии 21.05 C:\Users\Мой\Documen

ts\Zoom 
Приложени

е №2 

 

Приложение №1 

 Итоговая контрольная работа   по  литературе.  5 класс. 

1. Установите  соответствия. (5 баллов) 
1.В.А.Жуковский.               а) «В дурном  обществе»                       а) Костылин. 

2.Л.Н.Толстой.                    б) «Свинья под дубом».                        б) Герасим. 

3. В.Г.Короленко.               в) «Муму».                                             в) Маруся. 

4. И.С.Тургенев.                    г) «Кавказский пленник».                        г) Царь Матвей. 

5. И.А.Крылов.                   д) «Спящая  царевна».                          д) Ворон. 

 

2. Найдите  лишнее.(2 балла) 
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1. а) драма,    б) повесть,    в) лирика,    г) эпос. 

2. а) басня,    б) рассказ,    в) сказка,    г) былина. 

 

3. Определите  жанр  произведения  по  его  отрывку.(2балла) 

а) « ПАДЧЕРИЦА. Не  пойду  я! 

   ДОЧКА. Как  это  -  не  пойдёшь? 

   ПАДЧЕРИЦА. Неужели  вам  меня  совсем  не  жалко?..» 

б) « Нашёл, конечно, Степан. Что  ему, коли  он всё нутро  горы вызнал, и сама 

Хозяйка горы ему пособляла. Вырубили из этой малахитины столбы, какие им надо, 

выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Сам-

Петербурхе отправил». 

 

4. Какой вид описания  использован  в  данном  отрывке?(1балл) 

«…движения  её тонких  рук  были медленны, глаза  выделялись  глубокою  синевой  

на  бледном  лице, длинные  ресницы  были  опущены». 

а) пейзаж,    б) портрет,    в) авторская характеристика. 

 

5. Укажите  вид  рифмовки.(1балл) 

И  синий  бесконечный  лес 

Скрывал  ту  сторону  небес, 

Куда,  дневной  окончив  путь, 

Уходит  солнце  отдохнуть. 

 

6. Какие  средства  выразительности  присутствуют  в  данном  отрывке  

 (см. №5). Приведите  примеры.(3балла) 

 

 

7. Эссе (6 баллов) 

«Мой любимый герой»(из прочитанных в 5 классе произведений) 

 

                                           Желаю успехов! 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Список литературы для 6 класса  

(к учебнику под редакцией Коровиной В.Я.): 

ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

 

Уважаемые родители и ученики 6-х классов! 

Необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! вести читательский дневник – летнее 

домашнее задание по литературе. Рекомендуем заносить в 

читательский дневник записи в соответствии со следующим планом: 

1. Сведения об авторе (коротко, 2-3 предложения). 

2. Тема (о чём книга); проблема или проблематика (вопрос или 

вопросы, над которыми автор предлагает задуматься читателям). 

3. Основные события. 

4. Главные герои произведения. 

5. Какой герой понравился больше всего и почему? 

6. Общие впечатления о книге. 

Обратите внимание! Произведения объёмные, изучаются в течение 2-

3 уроков, т.е. обзорно, поэтому предварительное самостоятельное 

знакомство с этими произведениями обязательно! 

 

1. А.С. Пушкин «Повести Белкина»:  «Метель», «Станционный 

смотритель» 

2. И.С. Тургенев «Бежин луг». 

3. Н.С. Лесков «Левша», «Человек на часах». 

4. А.С. Грин «Алые паруса» 

5. М.М. Зощенко «Аристократка», «Галоша», «Встреча». 

6. В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой». 

7. В.Г. Распутин «Уроки французского». 

8. В.М. Шукшин «Срезал», «Микроскоп» и др. рассказы. 

9. Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». 

10. П. Мериме «Маттео Фальконе». 

11. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

12. Э.Т.А Гофман «Щелкунчик и мышиный король» 

13. Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 

14. А.П. Платонов «Корова», «Неизвестный цветок», «Солдатское 

сердце», «Через реку» 

15. Ю.М. Нагибин «Мой первый друг, мой друг бесценный» 



16. Д. Лондон «Любовь к жизни» 

17. А.И. Куприн «Чудесный доктор», «Ю-ю» 

18. Л. Андреев «Петька на даче», «Ангелочек», «Валя» 

19. А.П. Чехов «Налим», «Беззащитное существо», «Жалобная книга», 

«Мальчики», «Беглец» 

20. М. Пришвин «Кладовая солнца» 

 

Дополнительная литература 

Детям о детях 

С. Аксаков. Роман «Детские годы Багрова – внука» 

А. Алексин. Повесть «Звоните и приезжайте» 

В. Железников. «Чучело», «Чудак из 6 «Б», «Хорошим людям — доброе 

утро», «Путешественник с багажом» 

В. Крапивин. Повесть «Валькины друзья и паруса». Повесть «Брат, 

которому семь» 

А. Рыбаков «Кортик» 

М. Твен.  Роман «Приключения Гекльберри Финна» 

О. Генри. Рассказ-новелла «Вождь краснокожих» 

Люди и звери  

Э.Сетон-Томпсон. «Рассказы о животных» 

Приключения и фантастика 

В. Беляев. Роман «Человек- амфибия»,  

М. Рид. Роман «Всадник без головы» 

Ж. Верн. Роман «Таинственный остров» 

Г. Уэллс. Роман «Человек-невидимка» 

К. Булычев. Книга «Миллион приключений» 

Дж. Свифт. Роман «Путешествия Гулливера»  

Д.Р. Толкин. Роман «Хоббит, или Туда и обратно» 


