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Рабочий лист в 5 классе по основам стихосложения 

Фамилия, имя____________________________ Дата__________ 

1. Задание 
 Прочитайте статью  на стр.55  
и запишите, что такое ЛИРИКА 

 

2. Подумайте и запишите, 
что используют при создании 
:данного: 

Музыкального произведения-
____________________________ 
Живописного произведения-
_____________________________ 
Скульптурного произведения-
___________________________ 
Литературного произведения- 

А для начала проверим: различаем ли мы стихи и прозу. 
- Прочитайте отрывки и сделайте свой выбор. Ответ объясните 

Ветер упал, стало тихо повсюду,  
но тяжелая рожь более не поднялась.  
Антошка поглядел туда, где живет  
бабушка, и он увидел ее. 

А. П. Платонов  

 

Нелюдимо наше море,  
День и ночь шумит оно;  
В роковом его просторе  
Много бед погребено. 

Н. М. Языков  

 

Последний день июля месяца.  
На тысячи верст кругом Россия,  
родной край. Безветрие, теплынь.  
Воздух - молоко парное! 

И. С. Тургенев  

 

Назовите рифмующиеся слова, где они располагаются в строках. 
Что такое рифма? созвучие в окончании двух или нескольких 

слов. 
Проверьте свой слух, 

объедините слова парами, в 
которых они рифмуются:  
А) Водой, огонь, носки, тронь, 
близки, от пыли, молодой, не 
вы ли.  
Б) Перчатка, игла, сладко, 
стержень, была, язык, те же, 
привык.  

- Запишите пары. 

Например, водой-молодой  
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А теперь попробуем 
подобрать рифмы в стихотворении 
Д.Хармса “ Очень-очень вкусный 
пирог” 

Я захотел устроить бал, 

И я гостей к себе ……. 

Купил муку, купил творог, 

Испёк рассыпчатый ……. 

Пирог, ножи и вилки тут – 

Но что-то гости ……….. 

Я ждал, пока хватало сил, 

Потом кусочек …………. 

Потом подвинул стул и сел 

И весь пирог в минуту ……. 

Когда же гости подошли, 

То даже крошек ……….. 
Сделаем вывод: что важно для 
стихотворения?  

 

А теперь прочитайте  
следующий отрывок текста и 
скажите – стихи это или проза 

Под большим шатром голубых небес вижу - даль 
степей зеленеется. И на гранях их, выше темных туч, цепи 
гор стоят великанами. По степям в моря реки катятся, и 
лежат пути во все стороны.( И.С. Никитин ) 

Это действительно стихи, но только без рифмы. Такие стихи называются белыми. 

Запомните! Стихи создает не рифма (хотя в большинстве стихов она есть), а ритм. Ритм в 

стихах создает и настроение, и образ. Чтобы хорошо прочитать и понять стихи, надо 

прислушаться к биению ритма, при чтении подчиниться ему.  

-Как отследить ритм в стихотворении? -Стихи можно «отстучать», то есть задать ритм.  

Рефлексия. 

Буриме ( игра, в которой по 
данным рифмам надо придумать 
стихотворение) 

 

Составьте стихотворения по рифмам. 

1. …………………………………………...океан 

………………………. …………………….уши 

………………………. …………………….ураган  

………………………. …………………….суши 
Попробуйте дома подобрать 
рифмы и составить буриме. 

В тетрадях по литературе. 
стакан - банан - карман - обман  
сок - молоток - Наташка - чебурашка 
 

  Подготовьтесь отвечать на вопросы:         Над какой темой мы работали?  
Как называется род литературы, где главное рифма и ритм?  
Что такое рифма? (приведите примеры)  
Что такое ритм? (приведите примеры)  
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Какие стихи называются белыми?  
 

Практическая  работа по литературе в 5 класса Проверка читательских умений 
 
1.Внимательно  прочитайте текст. 
2. Заполните таблицу « Первые книги». Смотрите образец! 

Название Определение 
Пиктограмма( что?) Наскальный рисунок на камнях 
Папирус появился ( где?)  
Пергамент( из чего?)  
Свитки ( из чего?)  
Книги из бумаги появились 
( когда?) 

 

 
3. Вспомните, героям каких произведений могли бы принадлежать эти предметьы? 
Зеркало  
Яблоко  
Перстень( кольцо)  
Очки  
 
7. Перед тобой тобой шесть секретов сказок.  

1. Сказка состоит из основных частей: присказка, зачин( мечсто денйствия), основная часть( приключения героев, 
важные повторяются три раза), концовка( отношение сказителя к событиям) 

2. Главная тема сказок- победа добра над злом 
3. Всегда присутствует волшебство 
4. Сказочному герою помогают животные, волшебные силы и предметы. 
5. Противостоят враждебные силы. 
6. Сказки написаны своеобразным языком: 

§ Парные синонимы:-грусть-тоска 
§ Повторение однокоренных слов- диво-дивное 
§ Постоянные эпитеты- красна девица 
§ Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами- детинушка, горюшко. 

А теперь задание! Найдите некоторые  секреты в сказке С. Аксакова « Аленький цветочек». ( по 1-2)Заполни 
таблицу! 

 « Аленький цветочек» 
Враждебные силы  
Волшебные предметы  
Парные синонимы  
Постоянные эпитеты  
Слова с уменьшительно-
ласкательными суффиксами 

 

Концовка  
 
8. Как ты думаешь, что было написано  на страницах первых книг?    Напиши об этом.  
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Проверочная работа по  литературе  в 5  классе . Проверка читательских умений. 
 Дата_________________       Класс_________      Фамилия, имя__________________________ 

Задание 1. Прочитайте текст, ответьте на вопросы 
1.1.Можно ли эту историю назвать сказкой? Почему?(2) _________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
1.2.Чем эта сказка похожа на те, с которыми вы уже знакомились на уроках(2) 
литературы?__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
1.3.Чем она отличается от них?(2) ___________________________________-
____________________________________________________________________________ 
2..Заполните таблицу примерами, читая сказку. (6) 
Реальное Фантастическое Сказочное 
   
   
   
3. Какие слова в тексте помогают воспринимать Светофорчик как сказочный 
персонаж?(3) 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
4.Опишите, каким вы представляете себе героя этой сказки (какого он возраста, как он выглядит; 
какой у него характер; отражается ли его настроение на «лице».(5 предложений)( 5) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
5. Какой момент в сказке показался тебе самым напряженным, кульминационным? 
Почему?(2) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
6.Выпишите слова из сказки, которые  позволяют составить хорошее  впечатление о главном герое.( 
3)_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
7. О чем думал Светофорчик, наблюдая за людьми и машинами?( 2) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
8. Что могло бы произойти, если бы Светику удалось дать зеленый свет всем: и людям, и 
машинам?( 2) ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
9. Почему этого не произошло?( 2)  ________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
10. Составьте план сказки(5) 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________ 
11. Найдите в тексте сказки слова, в которых заключается основная мысль сказки.(2) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
12. Чему может научить эта  сказка? (2) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
13.Творческая работа. К сожалению, можно столкнуться с нарушением тех или иных 
правил. Были ли в твоей жизни (или в жизни твоих знакомых, родных) случаи, когда 
несоблюдение правил явилось причиной неблагоприятного для людей исхода событий? 
Составь поучительный рассказ на эту тему. Озаглавь его.( 1+8) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Vērtējums pēc e-klases tabulas. Max punktu skaits 49                   Пункты/ оценка_____________________ 
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Татьяна Александрова «СВЕТОФОРЧИК» 
     Жил-был маленький светофор. Звали его Светик. Он стоял на перекрестке двух 
небольших улиц и  смотрел сначала в одну сторону зеленым глазом, в другую – 
красным, потом желтыми глазами – в обе стороны сразу. 
      Стоит и смотрит день и ночь. А мимо идут машины большие, средние, маленькие; 
идут или бегут люди большие, средние и маленькие. 
 «Вот у меня глаза светятся днем и ночью, – думал Светик, – а у машин только ночью 
– желтые спереди,  красные сзади. А зеленых огней у них, у бедненьких, совсем нет! А 
у людей глаза ни красными огнями не светятся, ни желтыми, ни зелеными! 
Бедняжки!» 
       Светик давно это заметил и очень жалел людей. Ведь он был добрый-предобрый. 
А еще он заметил, что и машины и люди больше всего рады зеленому свету. 
Посмотрит Светик зеленым  глазом – вот уже машины или люди бодро и весело 
двигают колесами или ногами, у кого что есть. 

 Посмотрит красным – останавливаются в нетерпении, фыркают, ворчат, дают задний 
ход. 
       – Идите, бегите, мчитесь! – радостно сообщал Светик тем, кому светил зеленым 
глазом. 
       А тем, кто останавливался и ждал, он старался как можно красивее светить 
красным глазом: 
       – Подождите, потерпите, уступите! Через миг и вам зажгу зеленый свет. 
       И так день и ночь. И все время одним хорошо: они идут и едут, а другим плохо: 
они стоят и ждут. 

 И это очень огорчало доброго Светика. Ведь так неприятно говорить кому-нибудь 
«нет!». Особенно  если он спешит. 
 И однажды Светик решил: пусть всем будет хорошо, буду смотреть сразу в обе 
стороны одними зелеными  глазами! И сразу же все затряслось, загудело, 
заскрежетало, завизжало. Сейчас машины налетят друг на  друга, а люди попадут под 
машины! 
       Но, к счастью, этих ужасных бед не произошло. Потому что Светик мог смотреть 
сразу  в обе стороны только желтыми глазами, зеленые и красные выключались. И вот 
одни  машины остановились на желтый свет, другие приготовились мчаться, но никто 
не  сдвинулся с места. 
          «Я хотел быть добрым сразу ко всем, – подумал Светик, – и чуть было не 
погубил  всех!» И опять вместо двух желтых глаз зеленый поглядел в одну сторону, 
красный –  в другую. И все обрадовались. И те, кто помчался или пошел вперед. И те, 
кому пришлось ненадолго остановиться и подождать. 
 – Все-таки, наверное, лучше вовремя сказать «нет», – объяснял Светик 
осенним  листьям, которые кружились вокруг него на ветру. 
  – О, конечно, конечно! – шуршали в ответ листья, и ветер уносил их. 
  – Так приятно всегда говорить «да», и все-таки иногда «нет» лучше, чем «да», –
рассказывал Светик снежинкам, которые так весело плясали вокруг него и 
становились то зелеными, то красными, то желтыми. И снежинки тихо соглашались с 
ним. А птицы внимательно слушали  Светика и говорили: 
 – Да-да, конечно! Ты прав! Поэтому возле тебя так тепло и спокойно! 

Рабочий лист по литературе в 5 классе.___________________________________( Ф.И.) 
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Тема « Образ зимы в живописи, музыке, литературе» 

 
Смотри и слушай внимательно! Запиши, какие произведения ты увидел, услышал и прочитал 
на уроке. 

Запомни! Название произведений всегда пишется в кавычках! 
Музыка Живопись Литература 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 Как называются картины, на которых изображена природа? 
____________________________________________ 
 
Художественно-изобразительные средства 
  
В живописи В музыке В литературе 
   
   
   
   
   
   
   
 
Выпишите изобразительные средства языка: 
Эпитеты__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Метафоры________________________________________________________________ 
Сравнения________________________________________________________________ 
Олицетворения_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Проверочная работа по литературе в 5 классе 
Проверка читательских умений. 

 
Дата____________________ Фамилия, имя________________________________ 

 
Внимательно прочитайте текст и выполните задания. 

 
 Книги Пушкин любил с детства.  По словам его младшего брата Льва, он, еще будучи 
мальчиком, проводил бессонные ночи, тайком забираясь в кабинет отца, и без разбора 
«пожирал» все книги, попадавшиеся ему под руки. Сергей Львович, отец поэта, 
рассказывал, что Александр уже в младшем возрасте своем показал большое уважение 
к писателям. 

 Обладая памятью необыкновенной, Пушкин уже на одиннадцатом году был 
хорошо знаком с французской литературой. Пушкин всегда жил в окружении книг.  
Сосед по имению, навестивший его в Михайловском, рассказывал, что он застал 
Пушкина за рабочим столом, на котором лежали журналы, русские и французские 
альманахи и словари. 

 Личная библиотека Пушкина, насчитывающая три с половиной тысячи книг на 
русском и четырнадцати иностранных языках, ныне бережно хранится в Петербурге. 

(По А.И. Гессену) 
Задания к тексту. 
1. Определите тему текста( о чем?)_________________________________________(1 п.) 
2. Озаглавьте текст.________________________________________________________(1п.) 
3. Какими способностями обладал А.С. Пушкин? Какие книги он читал? (3п.) 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
4. Составьте план текста. ( 3п.) 
1.______________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________________ 
5. Заполните таблицу, внимательно оцените информацию в тексте.(6п.) 
 

№ Утверждение Да Нет Нет информации 

1. Отца А.С. Пушкина звали Сергей Львович.    

2. Пушкин начал читать книги в 5 лет.    

3. Пушкин любил читать французскую литературу.    

4. Имение Пушкина называлось Михайловское.    

5. Библиотека Пушкина состояла из 3,5 тысяч книг.    

6. Пушкин читал только художественную литературу.    
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6. А вы любите читать? Расскажите о вашей домашней библиотеке( сколько в ней книг, 
каких, кто их читает).(5п.) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
7.Какую книгу вы прочитали? Расскажи о ней так, чтобы твои друзья тоже захотели бы 
ее прочитать.(8п.) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пункты 0-3 4-5,67 8,91 12,42 15,66 18,9 21,06 23,49 25,65 27 
 
Самооценка_______________                                                Оценка учителя_______________________ 
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Рабочий лист по литературе в 5 классе. 
Александр Сергеевич Пушкин 

1799-1837 
 

1. Посмотрите на портрет А.С.Пушкина, вслушайтесь в его имя и напишите 8-10 слов, 
которые ассоциируются у каждого из вас с именем поэта 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
2.Слушай информацию учителя, заполняй таблицу. 
Семья А. Пушкина 
 
 
 

 

Предок Пушкина 
 

 

Чем в детстве  
любил заниматься 
А. Пушкин? 
 

 

Где учился А. 
Пушкин? 
 
 

 

Лучший друг 
Пушкина 
 
 

 

Как учился А. 
Пушкин? 
 
 
 

 

Няня А.С. Пушкина 
 
 
 

 
 
 
 
 

Что читал А.С. 
Пушкин в юности? 
 
 
 

 

С какими 
известными 
писателями и 
поэтами был знаком 
А.С. Пушкин? 
 

 

Где служит Пушкин 
после окончания 
школы? 

 

Первая ссылка  
поэта 
« Южная» 
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ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА  ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 5 КЛАССЕ 
Тема « СКАЗКИ» 1 вариант 

Фамилия, имя______________________________________  28 января 2016 года 
1. Выполните тест. Отметьте один правильный ответ.( 4п.) 

1. Какие виды искусства связаны со словом? 
а) музыка     
б) танец   
в  ) литература       
 

2.Русская народная сказка –это 
a) остросюжетный рассказ с фантастическим 

содержанием. 
b) историческая повесть 
c) жанр устного народного творчества 
d) легенда 

3.Какой из перечисленных признаков наиболее точно 
характеризует литературную сказку? 
     а) в основе сказки – реальные события 
     б) повторяющийся сюжет 
     в) автор сказки –реальный человек 
     г) добро всегда побеждает зло. 

4.Какая из перечисленных сказок не является 
литературной: 
   а) «Аленький цветочек»               
   в) «Кот в сапогах» 
   б) «Царевна-лягушка»                    
   г) «Спящая царевна» 

5.Первая часть сказки, с которой начинается развитие 
действия.  
А) начало 
 Б) концовка 
 В) зачин. 

6.Как называется сказка у которой есть 
автор: 
а) литературная  
б) удивительная 
 в) сказочная. 

7.Какая черта не является чертой волшебной 
сказки? 
а) концовка; б) присказка; в) зачин; г) мораль; 
 д) повторы 

8.«Жили – были старик да старуха…» - 
это: 

10. а) присказка; б) зачин; в) эпитет; г) концовка 
 

 
Задание 2. Угадай сказку! Укажи, в какой сказке находится каждая группа героев.( 5 п.) 

1.Баба Яга, Марьюшка, царица, отец__________________________________________ 
2.Лягушка, стрела, Иван, Василиса Премудрая________________________________ 
3. Купец, дочери, чудо морское______________________________________________ 
4.Шестиглавый змей, змеиха, старушка, Иван.__________________________________ 
5.Дочка, падчерица, отец, _________________________________________________ 
Задание 3. Ознакомьтесь с фрагментами сказок, в которых рассмотрены ее особенности. Вставьте вместо 
пропусков цифры, соответствующие номерам терминов  из списка(4п.+1п.) 

 «Жили-были старик да старуха...» 
 

1) повтор 
2) зачин 
3) концовка 
4) постоянный эпитет 
 

 «Елена Прекрасная» 
 

 «шел-шел» 
 «Тут и сказке конец, а кто слушал, молодец 

• Пример какой особенности сказки не приведен выше? 
Ответ________________________________________ (запишите словом) 
Задание 4. Подбери по три прилагательных (они не должны повторяться), характеризующих героя сказки.( 7,5п) 
Иван Марьюшка Змей Баба Яга Сестры 
     
     
     

Задание 5. Используй текст сказки « Иван-крестьянский сын и Чудо-Юдо». (3п.+1+1+2) 

• Выпишите из сказки постоянные эпитеты. / не менее трех/ 
____________________________________________________________________ 

• Выпишите зачин сказки________________________________________________ 
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• ____________________________________________________________________ 
• Приведите эпизоды из сказки, где употребляется любимое народное число. 

Назовите его. 
Число ________________ 
Эпизоды__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
     Задание 6.Ответьте на вопросы и задания.( 7п.) 

• « Иван-крестьянский сын и Чудо-Юдо»- героическая сказка. Почему ее так 
называют?___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
• Подтвердите, что каждый следующий бой Ивана становился все тяжелее. 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
• Герои сказок живут в разных домах: в избушке на курьих ножках, в хрустальном 

тереме, в палатах каменных. Объясни, рассказывают ли дома о характерах своих 
обитателей? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
• Что надо говорить, оказавшись перед избушкой Бабы—Яги? 
______________________________________________________________________ 

Задание 7.Творческая работа. Рассуждение. Если бы тебе надо было предложить другу сказку 
для прочтения, то какую из прочитанных ты выбрал бы.   Запиши не менее трёх  причин.( 5 п.) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Vērtējums pēc e-klases tabulas                                                                                    
Sagatavoja Ināra Smiirnova                                                       Самооценка__________           Пункты/баллы_______________         
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Исследование русской народной сказки « Дочь и падчерица» 
Фамилия,имя ___________________________________________  Дата__________ 

 
Жанр устного народного творчества, занимательный рассказ о необыкновенных, часто фантастических 
событиях и приключениях: 

• загадка; 
• колыбельная песня; 
• сказка: 
• потешка 

В какой строчке  правильно указаны виды народных  сказок: 
1. сказки о животных, волшебные сказки, сказки о растениях; 
2. волшебные сказки, бытовые сказки, сказки о животных; 
3.  бытовые сказки, волшебные сказки, сказка «Царевна – лягушка» 
«Жили – были старик да старуха…» - это: 

1. присказка; 
2. зачин; 
3. кульминация; 
4. концовка 

К какому виду сказок принадлежит  сказка «Дочь и падчерица»: 
1. бытов

ая 
сказка
; 

2. волшебная сказка; 
3. сказка о животных; 
4. сказка о  добре и зле    

Главной  идеей  сказки «Дочь и падчерица» является:  
1. героиня  добивается победы добра и  справедливости, преодолев различные испытания; 
2. Красна девица     очень трудолюбивая; 
3. Жадность  всегда будет наказана. 

Назовите героев этой сказки. 
 
 
 
 
Какие испытания выпали на долю красной девицы: 

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Почему бабина дочка Наташка не заработала богатства? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Какие животные участвуют  в сказке? Опиши их! 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Чему учит сказка « Дочь и падчерица?» 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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Практическая  работа по литературе в 5 классе 
Тема « Басни  И.А. Крылова» 

 
Дата _________                       Класс _________   Фамилия, имя _______________________ 
 
1.Теория литературы( 2 п.) 

1. Что называется басней? (правильный ответ подчеркните) 
• афористически сжатое, образное, грамматически и логически законченное изречение с поучительным смыслом в 

ритмически организованной форме  
• короткий, нередко комический рассказ в стихах или прозе, с прямым моральным выводом, придающим рассказу 

аллегорический смысл.  
• Краткое народное изречение с назидательным содержанием, народный афоризм. 

2. Укажите определение аллегории: 
• художественное преуменьшение; 
• литературный прием, в котором взаимно переплетаются реальное и фантастическое. 
• Иносказание, выражение абстрактного объекта (понятия, суждения) посредством конкретного образа.. 

2. Заполни таблицу, используя данные ниже названия басен.( 8 п.) 
 

Название басни Главные герои Чему учит басня 

« Ворона и лисица»   

« Свинья под дубом»   

« Стрекоза и муравей»   

« Кот и повар»   

 
3. Как вы считаете, случайно ли именно этих животных выбрал автор в главные герои этой басни? Поясните.( 2+2) 

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

4. Многие выражения  из басен стали крылатыми пословицами, поговорками. В каких конкретных 
жизненных ситуациях вы могли бы их применить?( 4 п.) 

 
“А Васька слушает, да ест”. (“Кот и Повар”)   

 
“В сердце льстец всегда отыщет уголок” (“Ворона и Лисица”)   

 
“В семье не без урода”. (“Слон на воеводстве”)   

 
“Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не 
пойдет.”( «Лебедь, рак и щука») 
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5.Прочитайте текст « Басни И.А. Крылова»( на листе для чтения) . Выполните задания к тексту.( 5 п.) 

№ Утверждение Да Нет Нет информации 
1 В басне занимательный сюжет и мало описаний.    
2 Басни Крылов писал в начале 18 века    
3 Крылов сам читал свои басни детям    
4 Носителем главной идеи басни является главный герой    
5 Басни- маленькие пьесы    
6 Героями басен могут быть только живые существа    
7 И.А. Крылов посвящал свои басни детям    
8 Язык басен – бытовой, разговорный, полный пословиц, поговорок, 

крылатых выражений 
   

9 Басни иллюстрировали многие известные художники    
10 И.А. Крылов писал басни и для взрослых    
 
6.Ответьте на вопросы к тексту( 8 п.): 
• Почему басни очень понятны детям?( укажите 4 причины)____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
• Почему басни легко поддаются инсценировке?_____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
• Какие русские писатели, кроме Крылова, писали басни?______________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
• Какой мудрости, по-вашему, можно набраться в баснях?_____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
7. Чтение басни наизусть__________ пунктов( 10) 
8. Творческая работа .Напиши текст- рассуждение « Каким хотел видеть человека И.А. Крылов?»( 5 п.) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Предполагаемая оценка___________                          Оценка учителя_______________ 
Vērtējums pēc e-klases tabulas                                                                                    
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Текст	для	чтения	

Басни	И.	Л.	Крылова	как	произведения	для	детей	
          Басня своей поэтикой, жанровыми и композиционными особенностями, по языку и 
стилю очень близка детям. Она воплотила в себе многие особенности детской 
литературы, так что ни один ребенок не может остаться равнодушным к ней. 

       Короткий, всегда напряженный и занимательный сюжет, где мало повествования и 
еще меньше описаний, много глаголов действия и диалогов, точной и сжатой 
информации, басня вполне понятна детям и поэтому легко запоминается. 

      В басне немного героев. Среди них рельефно выделяется главный герой, носитель 
основной авторской идеи, который всегда наделяется яркими положительными или 
отрицательными чертами. Героями басни являются дикие животные, птицы, рыбы, 
предметы домашнего быта, утвари, которые к тому же разговаривают, чем напоминают 
детям любимые ими сказки. Доступен детям и язык басен, чаще всего бытовой, 
разговорный, полный пословиц, поговорок, крылатых выражений. Мысли выражаются в 
них ясно и понятно даже малышам. 

Басни легко поддаются инсценировке, и дети могут разыгрывать их как маленькие 
пьесы. Они любят подражать голосам разных героев, старательно произнося их реплики 
и краткие монологи, сопровождая их выразительными жестами, мимикой, движением, 
что способствует более глубокому проникновению в их идейный смысл. 

 Басня является прекрасной школой воспитания культуры чтения. На ее примере легко 
учить детей следовать за развитием сюжета, держать его в поле своего внимания, зримо 
представлять героев, вслушиваться в повествование, видеть описываемое, следить за 
диалогами, вникать в реплики, в характеры героев, в идейное содержание. 

Басни легче, чем произведения других жанров, поддаются иллюстрированию. 
   И. А. Крылов знал и видел, как читают его басни дети, и гордился этим. Для 
популярности его басен среди всех слоев общества в начале XIX века была хорошо 
подготовлена почва баснями Сумарокова, Хемницера, Дмитриева, Измайлова и других.  

Рекомендуя для детского чтения произведения крупнейших писателей своего времени, 
Белинский первым в этом списке называет имя Крылова. Он дал  совет давать его басни 
детям, чтобы они «постоянно читали их и набирались мудрости». 

Сам Крылов учитывал, что его басни понимают и дети. Поэтому свои книги дарил и 
посвящал детям. Две басни — «Дуб и Трость» и «Разборчивая невеста» автор написал 
для маленькой дочери своих приятелей, «Плотичку» — для одного подростка. Автор в 
ней как бы беседует со своим читателем, непосредственно обращаясь к нему со словами 
«милый друг». 
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Проверочная работа по литературе в 5  классе «Основы стихосложения» 
                    Дата ______________             Класс_________      Фамилия, имя__________________________ 

 
Задание 1. Теоретический тест. Отметьте  верный ответ.(2,5 п.) 

1.Стихи отличаются от прозы( отметьте все 
верные ответы): 
а) сюжетом, 
б) ритмом, 
в) рифмой 

2. В  лирических произведениях обязательно: 
а) даётся занимательный сюжет, 
б) много героев, 
в) выражаются чувства, переживания автора в 
единстве с мыслью 

3. Не относится к лирическим произведениям: 
а) стихотворение, 
б) рассказ, 
в) песня 

4.Строфа-это: 
а)одна строчка стихотворения 
б)часть стихотворения, образующая столбик 
в)абзац произведения 

 
Задание 2. Закончите предложения( 4п.) 

2.1.Стихи отличаются от прозы тем, что________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2.2. Поэзия нужна для того, чтобы_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

    2.3. Стих- это _____________________________________________________________________ 
 Задание 3. Подберите слова, рифмующиеся с данными словами(2 п.) 
Снежинки – …__________________________________ 
Зима – …_______________________________________ 
Мороз – …_____________________________________ 
Речка – …______________________________________ 
 
Задание 4. Прочитайте отрывки стихотворений. Выполните задания(6п.) 

1. Выпишите рифмующиеся слова. 
2. Определите вид рифмы. 
3. Подчеркните в каждом отрывке один стих.  

Кроет уж лист золотой  
Влажную землю в лесу... 
Смело топчу я ногой  
Вешнюю леса красу... 
 (А. Майков) 
 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Вид рифмы:___________________________________ 
Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна, 
На печальные поляны 
Льет печально свет она. 
(А.С. Пушкин) 
 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Вид рифмы:___________________________________ 
Последняя туча рассеянной бури!  
Одна ты несёшься по ясной лазури, 
Одна ты наводишь унылую тень, 
Одна ты печалишь ликующий день. 
(А.С. Пушкин) 
 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Вид рифмы:___________________________________ 
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Задание 5. Изобразительные средства языка.(4п.) 
Из данных стихотворных строк выпишите 
эпитет. 
Заметает пурга белый путь. 
Хочет в мягких снегах потонуть. (С.Есенин) 
________________________________________________ 
 

Из данных стихотворных строк выпишите 
олицетворение. 
Парк шепчет: «Вскоре я не буду… 
Но я ведь жил – была пора…»        (И. Северянин) 
_________________________________________________ 

Из данных стихотворных строк выпишите 
сравнение. 
Повсюду блеск, повсюду яркий свет, 
Песок – как шелк…            (И.Бунин) 
___________________________________________ 
 

Из данных стихотворных строк выпишите 
метафору. 
Он (парк) был когда-то леса гуще, 
И в зеркалах осенних луж 
Он отражался исполином…  (И.Северянин) 
_____________________________________________________ 

Задание 6. Буриме. Составьте стихотворение по данным рифмам.(4п.) 
___________________________________________________гуляет 
___________________________________________________мороз 
___________________________________________________рассыпает  
___________________________________________________берез 
Задание 7.  Составьте синквейн на тему «Дождь». Постарайся подобрать поэтические слова!(4 п.) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Задание 8.Творческая работа. Напишите рассуждение по теме « Нужны ли современному человеку стихи?» 
Используйте не менее двух аргументов( Не менее 5 предложений).( 5 п.) 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
Пункты(līdz) 3,47 6,62 10,40 14,49 18,27 22,05 24,57 27,41 29,93 31,5 
Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Самооценка        Пункты    Оценка 
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Рабочий лист по литературе в 5 классе « Библейские притчи» .Проверка домашнего чтения. 
Ответьте на вопросы.                            Ф.И.____________________ 

Задание 1. Что значит слово « ангел», расскажи, что ты прочитал об этом 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Задание 2.Ты прочитал о Сотворении Мира. Напиши, используя текст в учебнике, что Бог 
сотворил: 

• В первый день____________________________________________________________ 
• Во второй день___________________________________________________________ 
• В третий день____________________________________________________________ 
• В четвертый день_________________________________________________________ 
• В пятый день____________________________________________________________ 
• В шестой день____________________________________________________________ 
• В седьмой день___________________________________________________________ 

Задание3. Бог сотворил видимый и невидимый мир словом. Как ты думаешь, может ли 
человек творить 
словом?_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Задание 4. Из каких двух частей состоит Библия? 
_______________________________________ и ___________________________________________ 
Задание 5. Продолжи предложения: 

В Ветхом Завете рассказывается о  том, __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
В Новом завете рассказывается________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Задание 6. Что такое Евангелие?_________________________________________________________ 
Задание 7. Библию называют Священным писанием, «книгой книг». Почему? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Задание 8. Кто были первыми печатными  издателями Библии? 
_______________________________________________________________________________________ 
Задание 9.  На сколько языков переведена Библия?________________________________________ 
Задание 10.Раскрой понятие слов: 
Манускрипт___________________________________ 
Библия-_______________________________________ 
Буклет________________________________________ 
Поучительный-_____________________________________________________________________ 
Нравоучительный___________________________________________________________________ 
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Для миллионов людей эта книга является настольной, к ней они обращаются в поисках 
ответов на сложные жизненные вопросы, в ней они черпают силы и веру. 

Подумайте, что означают эти слова из Библии? 
Просите, и дано будет вам, 

Ищите, и найдете, 
Стучите, и отворят вам; 

Ибо всякий просящий получает, 
И ищущий находит, 

И стучащему отворят. 
Евангелие от Матфея, 7.7 - 8 

10 заповедей Иисуса Христа 
1. Бог для всех один. 
2. Не поклоняйся идолам. 
3. Не произноси имя Бога всуе. 
4. Шесть дней работай, один отдыхай. 
5. Люби отца и мать своих. 
6. Не убивай. 
7. Не прелюбодействуй. 
8. Не кради. 
9. Не доноси и не лги.  
10. Не завидуй. 

Библия - кладезь человеческой мудрости. Многие строки, выражения из нее стали 
фразеологизмами. ( устойчивыми, крылатыми выражениями) 

Вавилонское столпотворение  : беспорядок, суматоха. 
Запретный плод : что - либо желанное, но запретное. 
Иерихонская труба : громкий, трубный голос. 
Содом и Гоморра : распущенность, беспорядок, шум, суматоха. 
Соломоново решение : суд мудрый и скорый. 
Ноев ковчег : средство спасения. 
Змей-искуситель : кто-то, соблазняющий на неблаговидный поступок  
Всякой твари по паре : смешанный, пестрый состав группы людей 
 
 
 
Какой поэт, какой художник 
К тебе не приходил, любя: 
Еврей, христианин, безбожник -  
Все, все учились у тебя! 
И сколько мыслей гениальных 
С тобой невидимо слиты: 
Сквозь блеск твоих страниц кристальных 
Нам светят гениев мечты. 

 ( В. Брюсов о Библии) 
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Проверочная работа- презентация  « Книга, которую я прочитал» 

Рекомендации учащимся 

Вам предстоит выполнить презентация на тему( по выбору) 
• Моя любимая книга 
• Книга, которую я прочитал 

Оформление работы. 
Работа выполняется в программе  Microsoft PowerPoint. 
Возможный план презентации( не более 10 слайдов) 

1. Слайд. Название проекта или название книги, автор книги. Автор работы. 
Изображение книги. 

2. Слайд. Коротко об авторе книги. Портрет автора 
3. Слайд. О чем это книга( краткая аннотация) 
4. Слайд. Главные герои, коротко их охарактеризовать 
5. Интересные события 
6. Почему эта книга показалась интересной 
7. Что ты понял , прочитав эту книгу 
8. , 9 и 10 слайды можете сформулировать самостоятельно! 

Важные условия: 
Текста не должно быть много! Используя тексты из интернета, выбирайте самую 
важную информацию. 
В текстах не должно быть ошибок! 
 
Удачи! 
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Критерии оценки презентации 

Количество слайдов 
3- использованы 10 слайдов 
2- использовано7 слайдов 
1- использованы менее 7 слайдов 

 

Визуальный ряд 
3- есть портрет автора, изображение книги, героев 
2- недостаточное количество иллюстраций 
1-Слайды без иллюстраций 

 

Текст 
3- текст содержит самую важную информацию 
2-Текст содержит немного лишней информации 
1-Текста очень много, воспринимается с трудом 

 

Композиция- 
3- композиция соответствует заданной 
2- не хватает одного элемента композиции 
1-Композиция нарушена 

 

Выводы- 
3- выводы сформулированы правильно 
2- выводы имеют неточность 
3- выводы не соответствуют теме 
 

 

Грамотность 
3- Нет ошибок 
2- Имеются 4 ошибки 
1-Имеются более 4 ошибок 

 

Презентация 
3-уверенно рассказывает, прибавляет содержание 
2- хорошо рассказывает 
1-Читает с экрана 

 

Оформление 
3- презентация выполнена верно (легко читаемый 
текст, приемлемое сочетание цвета текста и 
фона).Слайды просты в понимании. Презентация 
яркая, много интересных иллюстрация, привлекает 
внимание. 
2- презентация выполнена верно , использование 
эффектов и иллюстраций минимальное. 
1-очень простая презентация, не привлекает 
внимания 
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СИНКВЕЙН. 

Слово “синквейн” происходит от французского слова, которое означает пятистрочье. Таким 
образом, синквейн – это стихотворение, из 5 строк, где:  

Правила составления 

1 строчка – одно слово – название стихотворения, тема, обычно существительное. 

2 строчка – два слова (прилагательные или причастия). Описание темы, слова можно 
соединять союзами и предлогами. 

3 строчка – три слова (глаголы). Действия, относящиеся к теме. 

4 строчка – четыре слова – предложение. Фраза, которая показывает отношение автора к 
теме в 1-ой строчке. 

5 строчка – одно слово – ассоциация, синоним, который повторяет суть темы в 1-ой строчке, 
обычно существительное. 

Весна. 

Яркая и тёплая  

Украсила, пришла, растопила. 

Дарит людям надежду, мечту. 

Радость.
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Анкета	«	Чтение	в	нашей	жизни»	
1.Какой объем литературы Вы читаете за 
неделю: 

• _______страниц 
• ни страницы 
• только учебную 
• _______книг 

2. Для чего человеку необходимо чтение? 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
3. Назовите причины, по которым Вам не 
нравится, или не удается читать? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
4. Сколько примерно книг в вашей 
домашней 
библиотеке?_____________________ 
5. Сколько из них ты 
прочитал?___________ 
6. Читают ли твои родители?     Да   Нет 
Иногда   Только газеты и журналы 
7. Оцени свою технику чтения( подчеркни 
подходящий вариант ответа) 

• читаю быстро и правильно 
• читаю медленно, но правильно 
• читаю, запинаясь на отдельных 

словах 
• читаю, но не понимаю прочитанное 
• читаю плохо 
• читаю по слогам 

8. Посещаешь ли ты школьную или 
городскую библиотеку? 
Да    Нет      Очень редко 
9. Какую последнюю книгу ты прочитал? 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

Анкета	«	Чтение	в	нашей	жизни»	
1.Какой объем литературы Вы читаете за 
неделю: 

• _______страниц 
• ни страницы 
• только учебную 
• _______книг 

2. Для чего человеку необходимо чтение? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
3. Назовите причины, по которым Вам не 
нравится, или не удается читать? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
4. Сколько примерно книг в вашей 
домашней 
библиотеке?___________________________
__________ 
5. Сколько из них ты 
прочитал?___________ 
6. Читают ли твои родители?     Да   Нет 
Иногда   Только газеты и журналы 
7. Оцени свою технику чтения( подчеркни 
подходящий вариант ответа) 

• читаю быстро и правильно 
• читаю медленно, но правильно 
• читаю, запинаясь на отдельных 

словах 
• читаю, но не понимаю прочитанное 
• читаю плохо 
• читаю по слогам 

8. Посещаешь ли ты школьную или 
городскую библиотеку? 
Да    Нет      Очень редко 
9. Какую последнюю книгу ты прочитал? 
______________________________________ 
______________________________________ 
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Ваша главная задача на лето – не освоить  

весь список литературы, а показать, что чтение – это очень интересно.  
 

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ 
• Чтение вслух по 10 минут в день значительно улучшает 
скорость и качество чтения. Следите только, чтобы слова 
произносились правильно и четко, чтобы вы читали осознанно, 
могли ответить на вопросы по тексту.  
• Часть произведений можно прослушать в аудиозаписи, 
только не злоупотребляйте: аудиокассета никогда не заменит 
книгу, прочитанную самостоятельно.  
• Постоянно пополняйте свою библиотеку, в течение учебного 
года это пригодится. 

ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ К  5 КЛАССУ 

•      Мифы Древней Греции («Подвиги Геракла». 
• Русские народные сказки ( по выбору учащихся) 
•  А С. Пушкин «Руслан и Людмила» 
• Анна Саксе « Сказки о цветах» 
•  И. А. Крылов Басни 
•  И. С. Тургенев «Муму» 
•  Л. Н. Андреев «Кусака» 

 ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 
• А. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля»  
• Р.Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена» 
• А.Линдгрен «Приключения Калле Блюмквиста» 
• Д.Р. Толкин «Хоббит, или Туда и обратно» 
• Р. Брэдбери «Каникулы», «Зеленое утро» 
• Э.По «Лягушонок» 
• Ю.Олеша. «Три толстяка» 
• Л. Лагин. «Старик Хоттабыч» 
• О.Уайльд «Счастливый принц» 
• А. Экзюпери «Маленький принц» 
• Л. Кэрролл «Алиса в стане чудес» 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ	ЛИТЕРАТУРА
Верн Ж. "Таинственный остров" 
Жюль Верн. «Дети капитана Гранта» 
Ю.Олеша. «Три толстяка» 
Л. Лагин. «Старик Хоттабыч» 
В. Губарев. «Королевство кривых зеркал» 
Э. Сетон-Томпсон. «Рассказы о животных» 
Д. Лондон. «Белый клык» 
М. Рид. «Всадник без головы» 
Дж. Ф. Купер. «Зверобой, или Первая тропа войны». 
Дж. Роулинг. «Гарри Поттер» 
Л. Бессон. «Артур и минипуты» 
К. Булычев. «Древние тайны» 
С. Лем. «Приключения Йона Тихого». 
Детский детектив" (Блайтон Э., Кин К., Хичкок А.),  
Твен М. "Приключения Тома Сойера", 
Легенды и мифы Древнего Рима и др. стран 
Метерлинк «Синяя птица». 

А.Конан Дойл. Записки о Шерлоке Холмсе. 
.Д.Лондон. Рассказы. 
 М.Твен. Принц и нищий. 
А.Беляев. Человек-амфибия. Голова профессора Доуэля.  
 М.Рид. Всадник без головы. 
«Приключения капитана Врунгеля» А. Некрасова  
Мери Мейп Додж "Серебряные коньки" 
Френсис Бернет "МАленький лорд Фонтлерой" 
Д.Родари. Сказки по телефону. Приключеня голубой 
стрелы. Разноцветные сказки. Джельсомино в стране 
лжецов. 
А.Линдгрен. Братья Львиное сердце. 
Р.Киплинг. Маугли. Рикки-Тики-Тави. 
Д.Даррелл. Моя семья и другие звери. Зоопарк в 
чемодане. 
.Толкиен, «Хоббит или Туда и Обратно» 
Л. Баум, «Страна Оз»  

 
  

Уважаемые родители и дети! 
В списке, предложенном для летнего 

чтения,  указаны книги для обязательного 
и самостоятельного чтения.  

Рекомендуем начать чтение с книг 
для обязательного чтения.  

Для самостоятельного чтения 
выберите книги по собственному 
желанию . 

Рекомендуем вести читательский 
дневник. 

Выберите из списка литературы то, 
что вам понравится. 

Желательно, чтобы за лето вы 
прочитали  не менее 7-10 книг. 
 
Приятного вам отдыха и интересного 
чтения! 

Смирнова И.Р. 
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Список литературы на лето для 6-го класса 
Художественные	произведения	рекомендуется	прочитать	в	течение	лета,	чтобы	во	время	
учебного	года	не	тратить	на	это	время.		

Для	 развития	навыков	 чтения	и	 читательских	 умений	 	 для	 6	 класса	 необходимо	 ежедневно	 прочитывать	 5-6	
страниц	 текста,	 что	 занимает	 примерно	 20-30	 минут.	 Очень	 полезным	 для	школьника	 станет	 также	 ведение	
читательского	дневника	и	устное	обсуждение	прочитанного	со	взрослыми.		

Необходимо	ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!	 вести	читательский	дневник,	 который	 сдадите	 в	начале	
сентября	 –	 это	 летнее	 домашнее	 задание	 по	 литературе.	 Рекомендую	 заносить	 в	
читательский	дневник	записи	в	соответствии	со	следующим	планом:	

1. Очень	коротко	сведения	об	авторе	(2-3	предложения).	
2. Тема	(о	чём	книга);	проблема	или	проблематика	(вопрос	или	вопросы,	над	которыми	

автор	предлагает	задуматься	читателям).	
3. Очень	коротко	изложить	цепь	основных	событий.	
4. Главные	герои	произведения.	
5. Какой	герой	понравился	больше	всего	и	почему?	
6. Общие	впечатления	о	книге.	

Из	списка	обязательной	литературы	надо	прочитать			произведение	каждого	автора!	

Из	списка	рекомендуемой	литературы	надо	прочитать	не	менее	3-х	книг!	

Обязательная	русская	литература	

1. А.	Чехов.	Рассказы.Смерть	чиновника.	Толстый	и	тонкий.	Хирургия.	Лошадиная	
фамилия.	Злоумышленники.	Унтер	Пришибеев.	Неудача.	Контрабас	и	флейта.	И	другие	
рассказы.	

2. А.Пушкин.	Повести	Белкина.	
3. Н.	Гоголь.	Повести.	«Вечера	на	хуторе	близ	Диканьки»,	«Повесть	о	том,	как	поссорился	

Иван	Иванович	с	Иваном	Никифоровичем»		
Рекомендуемая	литература.	

1. О.	Генри	«Вождь	краснокожих»		
2. В.	Драгунский	«Денискины	рассказы».	
3. Артур	Конан	–	Дойль.	Из	записок	о	Шерлоке	Холмсе.	Затерянный	мир.	
4. Рей	Бредбери.	Марсианские	хроники.	Рассказы.	
5. А.	Линдгрен.	Знаменитый	сыщик	Калле	Блюмквист.	
6. Л.	Кэрролл.	Алиса	в	стране	чудес.		М.	Твен.	Приключения	Гекльберри	Финна.	«Принц	и	

Нищий»	
7. Даниель	Дефо	-	Робинзон	Крузо	.	
8. Джек	Лондон	«Любовь	к	жизни»		
9. Оскар	Уайльд.	Рассказы	и	сказки,	«Кентервильское	привидение»	
10. Генри	Райдер	Хаггард	Копи	царя	Соломона.	Аллан	Коутермейн	
11. Толкин	Д.Р.Р.	"Хоббит,	или	Туда	и	обратно"			
12. Эдгар	По	"Овальный	портрет"	,	«Золотой	жук»	
13. Д.Родари.	«Джельсомино	в	стране	лжецов»,	«Сказки	по	телефону»	
14. М.	Твен.	«Укрощение	велосипеда»	«Мои	часы»	
15. Жюль	Верн	«Две	тысячи	лье	под	водой».»	Таинственный	остров»	

	
 


