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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 5 класса  разработана на основе: 
 

• Федерального Государственного образовательного  стандарта основного общего образования; 

• Примерной программы по  литературе и учебника авторского коллектива в составе: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин,  

•  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова»; 

• Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 

 

Цели обучения 

Главными целями изучения предмета «Литература» в 5 классе являются следующие: 

1. Формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрение, национальным самосознанием, 
гражданским сознанием, чувством патриотизма. 

2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей. 
3. Постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ. 
4. Поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст. 
5. Овладение возможными алгоритмами постижения смыслов заложенных в художественном тексте и создание собственного текста. 
6. Овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями. 
7. Использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Реализация данной программы осуществляется в рамках предметной линии учебников под редакцией В.Я.Коровиной, входящей в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Литература» как часть образовательной области «Филология» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 
навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 



стилистически окрашенной русской речью. Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 
единство словесного искусства и основ литературоведения. 

Вторая ступень школьного литературного образования (5-9 классы) охватывает три возрастные группы, образовательный и 
психофизиологический уровень которых определяют основные виды учебной деятельности. 

Обучающиеся 5 класса относятся к первой возрастной группе. Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно 
владеет техникой чтения, поэтому на занятиях с первой группой важно уделять больше внимания различным видам чтения: 
индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, различным видам пересказа. 

Изучение литературы в 5 классе направлено на совершенствование знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в начальной 
школе, улучшение качества чтения, возрастание степени самостоятельности школьников и их творческой активности. 

Курс литературы в 5 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 
принципов. 

Содержание курса литературы включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие важные проблемы. В 5 
классе затронута одна из ведущих проблем – проблема внимания к книге. 

В рабочей программе курс литературы 5 класса представлен разделами: 

1. Введение. 
2. Устное народное творчество. 
3. Древнерусская литература. 
4. Русская литература 18 века. 
5. Русская литература 19 века. 
6. Русская литературы 20 века. 
7. Зарубежная литература. 
8. Обзоры. 
9. Обобщение. 

В разделах 1-7 даются: перечень произведений художественной литературы; краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику 
и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. Материалы по теории и 
истории литературы представлены в каждом разделе программы. 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебным планом МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова» на изучение литературы в 5 классе отводится   105   часов, из расчета 
3 часа в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим возможность развивать 
интеллектуальные способности учащихся и формировать их ценностные ориентиры, которые позволяют им адекватно воспринимать 
проблематику произведений Приобщение к вечным ценностям, исповедуемым литературной классикой, является одним из главных 
направлений школьного литературного образования и способствует постановке таких его приоритетных целей, как: 

1. Воспитание духовно развитой личности. 
2. Формирование гуманистического мировоззрения. 
3. Формирование основ гражданственного самосознания, ответственности за происходящее в обществе и мире, активной жизненной 

позиции. 
4. Воспитание чувства патриотизма, уважения к истории и культуре других народов. 
5. Развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, стремления к красоте человеческих отношений. 
6. Приобщение к творческому труду. 

Литература как один из ведущих учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 
гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистической ценности культуры и развитие творческих 
способностей – необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного  
конструктивно и критически относиться к себе и окружающему миру. 

Уроки литературы в 5 классе направлены на развитие опыта коммуникации, на умение школьника вступить в диалог с писателем, 
что способствует приобщению к общечеловеческим ценностям бытия, а также духовному опыту русского народа, к его национальной 
самобытности, нашедшей отражение в фольклоре и русской классической литературе. 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате освоения предметного содержания по литературе у учащихся, оканчивающих 5 класс, формируются:  

 Личностные результаты: 

1. Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов. 

2. Использование для решения познавательных  и коммуникативных задач различных источников информации (словари, 
энциклопедии, интернет ресурсы и др.) 

Метапредметные результаты: 

1. Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы. 

2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, определять сферу своих интересов. 
3. Умение работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты: 

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 
1. Осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм). 
2. Выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале 

своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере. 
3. Видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера своего 

народа в героях народных сказок. 
4. Выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного высказывания. 
5. Пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для народных сказок художественные приемы. 
6. Выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной. 



7. Видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или 
сочиняя загадку. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

1. Сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить 
общее и различное с идеалом русского и своего народов). 

2. Рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор. 
3. Сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии. 
4. Определять черты национального характера. 
5. Выбирать произведение устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками. 
6. Устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия). 
 

Древнерусская литература. Русская литература 18 века. Русская литература 19-20 веков. Зарубежная литература 

Учащийся научится: 

1. Осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст 
и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 
для чтения. 

2. Воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку. 
3. Определять для себя актуальную и перспективную цели  чтения художественной литературы;  выбирать произведения для 

самостоятельного чтения. 
4. Выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации. 
5. Определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать   с другими читателями. 
6. Анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к 

прочитанному. 
7. Создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах. 
8. Сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других  искусствах. 
9. Работать с разными источниками информации  и владеть основными способами её обработки и презентации. 



Учащийся получит возможность научиться: 

1. Выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой  природе художественного текста. 
2. Дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их  художественную и смысловую функцию. 
3. Сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их. 
4. Оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств. 
5. Создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств. 
6. Сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа. 
7. Вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять  её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 
 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение (1 ч.) 

Роль книги в жизни человека.  

Раздел 2. Устное народное творчество (11 ч.) 

Понятие о фольклоре. Малые жанры фольклора. Традиционный фольклор Тамбовской области. 

 Теория литературы:Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). Сказка как вид народной прозы. Сказки о 
животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. 
Собиратели сказок (обзор) 

 Сказка как вид народной прозы. «Царевна-лягушка». Высокий нравственный облик волшебницы Василисы Премудрой. Иван Царевич, его 
помощники и противники Художественный мир сказки «Царевна-лягушка». .Народная мораль в сказке. Поэтика волшебной сказки. 
Сказочные формулы. Фантастика.  

«Иван-крестьянский сын и Чудо-Юдо» как волшебная сказка героического содержания. Особенности сюжета и героев сказки. Образ 
главного героя. Его моральные качества. Герои сказки в оценке автора-народа Сказки о животных. «Журавль и цапля». Народное 
представление о справедливости. Бытовые сказки. «Солдатская шинель». Народные представления о добре и зле в бытовых сказках.  Р.р. 
Р.р. Обучение сочинению по теме «Сказки:  «Мой любимый герой народной сказки», «Почему я люблю читать сказки?», «Добро и зло в 
народных сказках».Написание сочинения. (2 ч.) 



Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 
Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнения. 

Раздел 3. Древнерусская литература (2 ч.) 

Древнерусская литература. Летопись «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина воеводы Претича». 
Герои летописного сказания. Фольклор и летописи..  

 Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Раздел 4. Русская литература 18 века ( 2 ч.) 

  Из литературы 18 века. М.В.Ломоносов. «Случились вместе два астронома в пиру…» как юмористическое произведение. Роды и жанры 
литературы . Басня как литературный жанр. Истоки басенного жанра. Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 18 века. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления). 

Раздел 5. Русская литература 19 века (47 ч.) 

И.А.Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под 
Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т.д. Понятие об аллегории и морали. Понятие 
об эзоповом языке. Аллегорическое отражение исторических событий в баснях «Волк на псарне» как басня о войне 1812 года. 

Теория литературы.Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповском языке.   

В.А.Жуковский. Рассказ о поэте. Жуковский-сказочник. «Спящая царевна». «Кубок». Понятие о балладе. Герои баллады. Нравственно-
психологические проблемы в произведении 

 Теория литературы. Баллада (начальные представления).  

А.С.Пушкин. Рассказ о детских и лицейских годах жизни. Стихотворение «Няне» как поэтизация образа Арины Родионовны..  «Сказка о 
мертвой царевне…» Истоки рождения сюжета.. Противостояние добрых и злых сил в сказке. Система образов сказки. Р.р. . Обучение 
домашнему сочинению по сказкам А.С.Пушкина (1 ч.)  

 М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Бородино». Историческая основа и патриотический пафос стихотворения. Мастерство поэта в 
создании батальных сцен. Изобразительно-выразительные средства языка стихотворения.  



Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные 
представления). 

  Н.В.Гоголь. Рассказ о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. «Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», поэтизация народной жизни. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Н.А.Некрасов. Рассказ о поэте. Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети»Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 
приобщение к труду взрослых.. Речевая характеристика персонажей. 

И.С.Тургенев.. Рассказ о писателе. История создания рассказа «Муму». Прототипы и герои. Жизнь в доме барыни. Герасим и барыня. 
Герасим и дворня. Духовные и нравственные качества Герасима. Герасим и Татьяна. Нравственный облик Герасима. Протест Герасима 
против барыни и челяди. Герасим и Муму. Протест против крепостничества в рассказе. Тургенев – мастер портрета и пейзажа. 

.Р.р. . Подготовка к сочинению по рассказу И.Тургенева «Муму» (1 ч.) К.р. По творчеству писателей М.Лермонтова, А.Пушкина, Н.Гоголя, 
Н.Некрасов, И.Тургенева .(1 ч) 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой (начальные представления). 

  Стихотворения о родной природе. А.А.Фет, Ф.И.Тютчев, С.Н.Сергеев-Ценский. 

Л.Н.Толстой. Рассказ о писателе.  «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и горцы. Жилин и 
Костылин. Отношение писателя к событиям рассказа. Художественная идея рассказа 

 Р.р.Сочинение по рассказу «Над чем заставил меня задуматься рассказ Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»? (2 ч.) 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

А.П.Чехов. Рассказ о писателе. «Хирургия». Юмористический рассказ..Р.р. Составление киносценария по рассказу (1 ч.)  

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Раздел 6. Русская литература 20 века (13 ч.) 

Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Косцы».  



С.А.Есенин. . Слово о поэте. Поэтическое изображение Родины и родной природы в стихотворениях «Я покинул родимый дом…», «Низкий 
дом с голубыми ставнями…» 

Владимир Галактионович Короленко..«В дурном обществе».  Вася и его отец. Жизнь среди «серых камней».Общение Васи с Валеком и 
Марусей. Васина дорога к правде и добру.  Подготовка к домашнему сочинению Р.р. Домашнее сочинение по повести. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.«Теплый хлеб»,«Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 
фантастическое в сказках. 

Андрей Платонович Платонов. «Никита». Быль и фантастика. Душевный мир главного героя 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении 

В.П.Астафьев.. Слово о писателе «Васюткино озеро» Понятие об автобиографическом произведении. Черты характера героя и его поведение в лесу. 
«Открытие» Васюткой озера.  Р.р. Подготовка к домашнему сочинению «Какие поступки сверстников вызывают мое восхищение? (по произведениям 
К.Паустовского и В.Астафьева). 

  Теория литературы.Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

Стихотворные произведения о войне.. К.М.Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…»; А.Т.Твардовский. «Рассказ танкиста». Война 
и дети – обостренно трагическая и героическая тема произведений. О Великой Отечественной войне. И.С.Кучин. «Вспоминается год сорок 
первый», «Девятого Мая»; В.Дорожкина. «Я знаю». 

Раздел 7. Зарубежная литература (4 ч.) 

Даниэль Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо» - произведение о силе человеческого духа. Необычайные приключения Робинзона 
Крузо. Характер главного героя романа. «Робинзон Крузо» - гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Раздел 8 .Обзоры (23 ч.) 

Самуил Яковлевич Маршак. «Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – 
традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.  

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 



 Произведения о Родине и родной природе. И.Бунин. «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. 
Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы».  

Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон»..  

Теория литературы. Юмор. 

П.П.Бажов. Слово о писателе. «Медной горы Хозяйка». Трудолюбие и талант Данилы-мастера. Образ Хозяйки Медной горы. 

Х К.Андерсен. Слово о писателе. «Снежная королева». Реальное и фантастическое в сказке. Кай и Герда. В поисках Кая. Друзья и враги Герды. 
Внутренняя красота героини..Р.р. Сочинение по сказкам Х.К.Андерсена (1 ч.) 

 Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том Сойер и его друзья. Черты характера героя. Том и Гек в романе. Внутренний мир 
героев. 

П.Мериме.«Маттео Фальконе» (внеклассное чтение).  

Теория литературы. Новелла как жанр. 

Ж.Санд. «О чем плачут цветы» (внеклассное чтение).  .Р.р. Сочинение «О чем рассказал мне цветок (бабочка, камень, дерево и др.( 1 ч) 

Раздел 9. Обобщение (2 ч.) 

По страницам прочитанных произведений (творческий отчет) . К.р Административная контрольная работа за год. 

 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Колич
ество 
часов 

Из них 
на 
разви-
тие речи 

Из них 
контро
льные 
работы 

Характеристика  основных видов  деятельности учащихся 

1. Введение 1 ч   Знать структурные элементы   книги, роль литературы в духовной жизни России, место 
книги в жизни человека.   
Уметь: владеть навыками литературного чтения, использовать приобретенные знания для 
создания творческих работ, составлять развернутый ответ на вопрос и пересказывать 
статью по предварительно составленному плану. 



 
2. Устное народное 

творчество 
11 ч 2 ч  Пониматьфольклорный текст. Использовать загадки, приговорки, скороговорки в устных 

и письменных высказываниях. Различать сказки волшебные, бытовые и сказки о 
животных. Выявлять характерные для народных сказок художественные приемы                  
(постоянные эпитеты, троекратные повторы). Пересказывать самостоятельно 
прочитанную сказку. 
 

3. Древнерусская 
литература 

2 ч   Воспринимать древнерусский текст в современном переводе. Читать выразительно 
фрагменты произведений древнерусской литературы. Характеризовать героя. 
 

4. Русская лит-ра 
18 века 

2 ч   Выразительно читать стихотворение. Выявлять характерные для стиха приемы 
изображения. 
 

5. Русская лит-ра 
19 века: 

   Воспринимать текст литературного произведения. Читать выразительно фрагменты 
произведений; читать выразительно наизусть лирические стихотворения. Подбиратьи 
обобщать материал о биографии и творчестве прозаиков и поэтов. Характеризовать 
героев литературных произведений. Формулировать вопросы по тексту произведений. 
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. Составлять план 
литературного произведения. Давать устный и письменный ответ на вопрос по тексту 
произведения. 
 

И.А.Крылов 7 ч   
В.А.Жуковский 2  ч   
А.С.Пушкин 5 ч 1 ч  
М.Ю.Лермонтов 4 ч   
Н.В.Гоголь 2 ч   
Н.А.Некрасов 4 ч   
И.С.Тургенев 13 ч 1 ч 1 ч 
Стихи о природе 1 ч   
Л.Н.Толстой 7 ч 2 ч  
А.П.Чехов 2 ч 1 ч  

6. Русская лит-ра 
20 века 

   Воспринимать текст литературного произведения. Читать выразительно фрагменты 
произведений; читать выразительно наизусть лирические стихотворения. Подбиратьи 
обобщать материал о биографии и творчестве прозаиков и поэтов. Характеризовать 
героев литературных произведений. Формулировать вопросы по тексту произведений. 
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. Составлять план 
литературного произведения. Давать устный и письменный ответ на вопрос по тексту 
произведения. 
 

И.А.Бунин 1 ч   
С.А.Есенин 1 ч   
В.Г.Короленко 3 ч 1 ч  
К.Г.Паустовски
й 

2 ч   

А.П.Платонов 1 ч   
В.П.Астафьев 4 ч 1 ч  



Стихотворные 
произведения  о 
войне 

1 ч   

7. Зарубежная 
литература 

4 ч   Воспринимать текст литературного произведения. Читать выразительно фрагменты 
произведений. Подбирать и обобщать материал о прочитанном произведении. 
Характеризовать героев литературных произведений. Формулировать вопросы по тексту 
произведений. Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. Составлять 
план литературного произведения. Давать устный и письменный ответ на вопрос по 
тексту произведения. 
 

8. Обзоры:    Воспринимать текст литературного произведения. Читать выразительно фрагменты 
произведений; читать выразительно наизусть лирические стихотворения. Подбиратьи 
обобщать материал о биографии и творчестве прозаиков и поэтов. Характеризовать 
героев литературных произведений. Формулировать вопросы по тексту произведений. 
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. Составлять план 
литературного произведения. Давать устный и письменный ответ на вопрос по тексту 
произведения. 
 

С.Я.Маршак 3 ч   
Родина и 
природа в 
стихах. 

1 ч   

Саша Черный 1 ч   
П.П.Бажов 4 ч   
Г.Х. Андерсен 6 ч 1 ч  
М.Твен 5 ч   
П.Мериме 1 ч   
Ж.Санд 2 ч 1 ч  

9 Обобщение 2 ч  1 ч Знать и уметь определять роды и жанры прочитанных произведений; владеть теоретико-
литературными понятиями из программы, которые помогают анализировать 
художественное произведение, объяснять свою точку зрения по понравившимся 
произведениям, обобщать  и систематизировать материал, подбирать нужную 
информацию 

                                                     
Итого: 

 
105 ч 

 
11 ч 

 
2 ч 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения 

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе: 
Для учащихся: 
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: в 2ч. – М.: Просвещение, 2012. 
2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим …: Дидактический материал по литературе: 5 класс. – М.: Просвещение, 2011. 
3. АльбетковаР. И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 
4. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - 

М.: Просвещение, 2012. 
5. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. М.Б.Ладыгина. – М.: Дрофа, 1995. 
Для учителя: 
1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. Для учителя. – М. Просвещение, 1996. 
2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное планирование по литературе. 5 класс. – М.: ВАКО, 2002. 
3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя 

литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум - М., 2004. 
4. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2007. 
5. Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. 

«Литература. 5 кл.» / О.А. Ерёменко. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006. 
6. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. –Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: ВАКО, 

2005. 
7. Коровина В.Я. , Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. – М.: Просвещение, 2006. 
8. Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006. 
9. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.: Просвещение, 2005. 
10. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 
11. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2007. 
Электронные пособия: 
• Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD – ROM. Коллекция музыкальных произведений русских 

и зарубежных композиторов; 
• Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО «Дрофа» 2004, ООО «Физикон» 2004; 
• Алиева Л, Торкунова Т. Литература для поступающих в вузы. Тестовый комплекс на CD – ROM. М.: «Айрис-пресс» 2004, Magnamedia 

2005; 
• Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская литература 19 века в классических разборах «От Белинского 

до Лотмана»; 
• 1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий; 
• Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
Интернет-ресурсы: 



Библиотеки: 
Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, 
периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по 
литературе, истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, художественные галереи и коллекции - http://www.bibliotekar.ru 
Образовательный портал «Древнерусская литература» - http://www.drevne.ru 

Библиотека Гумер – гуманитарные науки (например, литературоведение) - http://www.gumer.info 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям - http://www.encyclopedia.ru 

http://www.krugosvet.ru 

http://www.Lib.ru 

Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на 
книжные новинки, литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой литературный журнал "Словесность" - 
http://www.litera.ru 

http://litera.edu.ru 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы - http://www.litwomen.ru 

Электронная библиотека современных литературных журналов России - http://www.russianplanet.ru 

Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре - http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

Электронные наглядные пособия: 
Библиотекарь. РУ - http://www.bibliotekar.ru/index.htm 

Русская литература 18-20 вв. - http://www.a4format.ru/ 

Большая художественная галерея- http://gallerix.ru/ 
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