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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

 Основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 Учебный план учебного плана АНО «Павловская гимназия»; 

 Годовой учебный календарный график на 2019/2020уч.год; 

 Примерная программа основного общего образования по литературе; 

 Авторская программа В.П.Полухина, В.Я.Коровиной и др. под ред. В.Я.Коровиной 

(М.: Просвещение), 2019.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс по 

литературе В.П.Полухина, В.Я.Коровиной и др. под ред. В.Я.Коровиной 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, 

об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 
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биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное 

восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно 

глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной 

литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной 

и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, 

от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. 

В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных 

жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных 

веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 

5 класс. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 

литературы в 5-6 классах. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения. 
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Условия реализации 

Рабочая программа первого концентра рассчитана на 2 часа в неделю и реализуется в 

течение 34 учебных недель. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Предметные: 

1) в познавательной сфере:  

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII—XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к  

 одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,  

 нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);  

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; • понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

3) в коммуникативной сфере:  

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог;  

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

4) в эстетической сфере:  

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 
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Личностные: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества. 

 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания.  

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 9. Формирование позитивного отношения к здоровому и 

безопасному образу жизни.  

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления.  

 Значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Совершенствование духовно-нравственных качеств личности.  

Использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.) для решения познавательных и коммуникативных задач. 
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Метапредметные: 

 Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

 Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

 Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы.  

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога. 

 Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни.  

 Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры.  

 Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
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аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение.  

 Развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции.  

 Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п.  

 Формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых 

группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения. 
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Блочно-тематическое планирование 

№ п/п Название разделов Кол-во часов 

1.  Введение. Книга в жизни человека 1 

2.  Устное народное творчество 2 

3.  Русские народные сказки 6 

4.  Из древнерусской литературы 2 

5.  Из литературы XVIII века 1 

6.  Из литературы XIX века 24 

7.  Из литературы XX века 24 

8.  Из зарубежной литературы 8 

 ИТОГО 68 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Введение (1 ч) 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. 

 

Раздел 2. Устное народное творчество (2 ч) 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители 

фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры 

фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Ученик научится: 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивая пословицы и поговорки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное 

с идеалом русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

 

Раздел 3. Русские народные сказки (6 ч) 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика 
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волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной 

сказке. 

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский 

сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. 

Сравнение. 

Ученик научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки. 

 выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий, интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

 

Раздел 4. Из древнерусской литературы (2 ч) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои 

старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

Ученик научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского 
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 характера, реферат, проект). 

 

Раздел 5. Из литературы XVIII века (1 ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» – научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Ученик научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского 

 характера, реферат, проект). 

 

Раздел 6. Из литературы XIX века (24 ч) 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», 

«Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне» – поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» – собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» – её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 
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«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 

и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в 

сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» – отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Алексей Васильевич Кольцов. Краткий рассказ о поэте. «Что ты спишь, 

мужичок?..» – призыв к некогда зажиточному, но обедневшему крестьянину перебороть 

свою несчастливую долю и трудом вновь вернуть себе достаток и прежнее достоинство. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» – повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народ, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - осмеяние 

глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 
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Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; 

А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

Ученик научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

 (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

  вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского 

 характера, реферат, проект). 

 

Раздел 7.  Из литературы XX века (24 ч) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 
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Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Тапер». Дети и взрослые. Особое восприятие прекрасного. Одаренность и труд. 

Внимание признанного музыканта к незаурядному мальчику-таперу. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. 

Зоревая теплынь…» – поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«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. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. 

Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений 

о Великой Отечественной войне. 

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». Конкретные 

пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Ученик научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  
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 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

 

Раздел 8. Из зарубежной литературы (8 ч) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  
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 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

  дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

  сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

  вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект) 

 

Произведения для заучивания наизусть 

Пословицы и поговорки 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок) 

И.А. Крылов. Басни 

А.С. Пушкин. «У лукоморья» 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения 

«Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…») 

Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» 

По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения 
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Список литературы для самостоятельного чтения 

Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...» 

А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ 

М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб (сказка) 

А. В. Кольцов. Осень. Урожай 

Н. В. Гоголь. Страшная месть 

Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника 

Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы 

В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе 

А. А. Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др. 

И. С. Никитин. Утро. Пахарь 

Я. П. Полонский. Утро 

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

Ф. И. Тютчев. Утро в горах 

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

Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор) 

А. Н. Островский. Снегурочка 

А. П. Чехов. 3-4 рассказа на выбор 

Из русской литературы XX века 

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

А. И. Куприн. Чудесный доктор 

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

месяц стоит...». «Помню – долгий зимний вечер...» 

А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...» 

С. А. Есенин. Песнь о собаке 

Дон Аминадо. Колыбельная 

И. С. Соколов-Микитов. Зима 

П. П. Бажов. Каменный цветок 

М. М. Пришвин. Моя родина 

С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев 

А. Т. Твардовский. Лес осенью 

Е. И. Носов. Варька 

В. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка 

Из зарубежной литературы Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга (на выбор). Д. Дефо. Жизнь и 

удивительные приключения морехода Робинзона Крузо. 

М. Твен. Приключения Тома Сойера. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

 Раздел 1. Введение (1 ч)   

1.  Книга в жизни человека 1  

 Раздел 2. Устное народное творчество (2 ч)   

2.  Фольклор – коллективное устное народное творчество 1  

3.  Малые жанры фольклора 1  

 Раздел 3. Русские народные сказки (6 ч)   

4.  Русские народные сказки. «Царевна-лягушка» как волшебная сказка. 1  

5.  «Царевна-лягушка». Василиса Премудрая и Иван-царевич. Поэтика 

волшебной сказки 

1 Провер. 

работа 

6.  «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» – волшебная богатырская сказка 

героического содержания 

1 

 

7.  Сказки о животных. «Журавль и цапля» 1  

8.  Бытовые сказки. «Солдатская шинель» 1  

9.  Итоговый урок на тему «Русские народные сказки» 1 Контр. 

работа 

 Раздел 4. Из древнерусской литературы (2 ч)   

10.  «Повесть временных лет» как литературный памятник 1  

11.  «Повести временных лет»: «Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы 

Претича» 

1 Провер. 

работа 

 Раздел 5. Из литературы XVIII века (1 ч)   

12.  М. В. Ломоносов. «Случились вместе два Астронома в пиру…» 1  

 Раздел 6. Из литературы XIX века (24 ч)   

13.  И. А. Крылов. Басни.  «Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом» 1 Чтение 

наизусть 

14.  И. А. Крылов. «Волк на псарне» 1  

15.  В. А. Жуковский. «Спящая царевна» 1  

16.  В. А. Жуковский. «Кубок». 1  

17.  А. С. Пушкин. «Няне» 1 Чтение 

наизусть 

18.  «У лукоморья дуб зелёный…» 1  

19.  «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»: события и герои 1  

20.  Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители» как 

литературная сказка 

1  

21.  «Чёрная курица, или Подземные жители» как нравоучительное 

произведение 

1 Творч. 

работа 
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22.  М. Ю. Лермонтов. «Бородино» как отклик на 25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения. 

1  

23.  «Бородино»: проблематика и поэтика. 1 Чтение 

наизусть 

24.  Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Заколдованное место»: 

реальность и фантастика в повести 

1  

25.  «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Майская ночь, или Утопленница», 

«Ночь перед Рождеством», «Страшная месть» 

1 Самост. 

работа 

26.  Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос») 

1  

27.  «Крестьянские дети». Язык стихотворения 1  

28.  И. С. Тургенев. «Муму» как повесть о крепостном праве 1  

29.  «Муму»: система образов 1  

30.  И. С. Тургенев – мастер портрета и пейзажа 1  

31.  Сочинение по рассказу И.С. Тургенева «Муму» 1 Сочинение 

32.  А. А. Фет. Лирика 1  

33.  Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник» 1  

34.  Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник»: русский офицер в плену у горцев 1  

35.  «Кавказский пленник»: Жилин и Костылин 1  

36.  Сочинение по рассказу Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» 1 Сочинение 

 Раздел 7. Из литературы XX века (24 ч)   

37.  А. П. Чехов. «Хирургия» как юмористический рассказ 1  

38.  Рассказы А.П. Чехова 1  

39.  Русские поэты XIX века о родине, родной природе и о себе. 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Весенние воды», «Как весел грохот 

летних бурь…», «Есть в осени первоначальной…». 

А. Н. Майков. «Ласточки»; И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; 

И. З. Суриков. «Зима»; А. Н. Плещеев. «Весна». 

1 Чтение 

наизусть 

40.  И. А. Бунин. «Косцы» 1  

41.  И. А. Бунин. «Подснежник» 1  

42.  В. Г. Короленко. «В дурном обществе»: судья и его дети 1  

43.  «В дурном обществе»: семья Тыбурция 1  

44.  «В дурном обществе»: «дурное общество» и «дурные дела» 1 Творч. 

работа 

45.  С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…». 

1  

46.  П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка»: образы Степана и Хозяйки Медной 

горы 

1  

47.  «Медной горы Хозяйка»: сказ как жанр литературы 1 Провер. 

работа 

48.  К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб»: герои сказки и их поступки. Язык сказки 1  
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49.  «Заячьи лапы» и другие рассказы 1  

50.  С. Я. Маршак. Сказки для детей. «Двенадцать месяцев»: проблемы и герои 1  

51.  «Двенадцать месяцев»: пьеса-сказка и её народная основа 1  

52.  А. П. Платонов. «Никита»: человек и природа 1  

53.  «Никита»: быль и фантастика 1  

54.  В. П. Астафьев. «Васюткино озеро» 1  

55.  В. П. Астафьев. «Васюткино озеро»: юный герой в экстремальной ситуации. 

Становление характера главного героя 

1 Самост. 

работа 

56.  А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста» 1  

57.  К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете…» 1  

58.  И. А. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер…». Дон-Аминадо. «Города и 

годы» 

1 Чтение 

наизусть 

59.  Д. Кедрин. «Алёнушка»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная 

деревня» 

1  

60.  Саша Чёрный. «Кавказский пленник». «Игорь-Робинзон». 

Ю. Ч. Ким. Песня «Рыба-кит» как юмористическое произведение 

1  

 Раздел 8. Из зарубежной литературы (8 ч)   

61.  Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мёд»: верность традициям предков 1 Творч. 

работа 

62.  Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: необычайные приключения героя 1  

63.  Д. Дефо. «Робинзон Крузо»: произведение о силе человеческого духа 1  

64.  Х.-К. Андерсен. «Снежная королева»: реальность и фантастика. Сказка о 

великой силе любви.»  «Что есть красота?» 

1 Самост. 

работа 

65.  М. Твен. «Приключения Тома Сойера»: неповторимый мир детства. Дружба 

героев 

1  

66.  Джек Лондон. «Сказание о Кише»: что значит быть взрослым? 1  

67.  Итоговая контрольная работа по литературе за курс 5 класса 1 Контрол. 

работа 

68.  Итоговый урок. Задание для чтения на лето 1  

 Итого 68  
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Учебно-методический комплект 

Состав УМК 

 Литература. 5 класс: Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. под.ред. 

В.Я.Коровиной - М.: Просвещение, 2019. 

 Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 

класс. - М.: Просвещение, 2019. 

 Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2019. 

 Тетрадь по литературе для 5 класса общеобразовательных организаций: основное общее 

образование / Ахмадуллина Р.Г. – М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Литература для учителя 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - 

М.: Просвещение, 2018.  

2. Коровина В.Я., Забарский И.С. Литература: 5 класс: Методические советы. М. 

Просвещение. 2014г. 

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, 2015. 

4. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2016. 

5. И. В. Карасёва, В. Н. Пташкина «Система уроков по учебнику В. Я. Коровиной, В. П. 

Журавлёва, В. И. Коровина». Волгоград, Изд. «Учитель», 2014 г. 

6. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 

7. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с. 

 

Литература для учащихся 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 5 класс: учебник-хрестоматия: в 

2-х частях. М. Просвещение 2012. 

2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 

5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Нестерова О.И. ГИА. Литература. Универсальный справочник. – М.: Эксмо, 2014 г. 

4. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 

2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

 

Ресурсы сети интернет 

1. http://pedsovet.su/load/31 Презентации для проведения уроков литературы с ИД. 

2. http://interaktiveboard.ru/load/5 Материалы для проведения уроков с ИД. Русский язык и 

литература. 

3. http://festival.1september.ru/subjects/9/ Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок». Разработки уроков, внеклассных мероприятий по литературе. 

4. http://www.alleng.ru/edu/liter.htm Образовательные ресурсы Интернета – Литература – 

программа, книги, учебники по литературе, тесты, сочинения, ЕГЭ по литературе, ГИА, 

курсовые, доклады, школьная литература, биографии писателей и поэтов, литературные 

герои. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fload%2F31
http://interaktiveboard.ru/load/5
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Fsubjects%2F9%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fliter.htm
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5. http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=20198 Техпродистанционное обучение 

Мультимедийные уроки. Тексты стихов. Фильмография. 

6. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.10 , 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.21 

7. Биографии, фотографии, фонотеки, произведения, док. видео о писателях, поэтах 

Булгаков М. А.http://bulgakov.ru – биография, произведения, фотографии. 

Гоголь Н. В.http://gogol.niv.ru – биография, произведения, портреты. 

Есенин С. А. http://esenin.niv.ru – биография, семья, произведения, фотографии, ссылки на 

стихи Есенина в формате mp3. http://7not.ru – песни на стихи Сергея Есенина. 

Лермонтов М. Ю. http://lermontov.nm.ru - биография, род Лермонтова, живопись и графика 

Лермонтова, портреты, иллюстрации. http://www.mlermontov.ru - биография, семья, 

произведения, портреты. http://www.lermontow.org.ru - биография, произведения, портреты. 

http://lermontov.niv.ru – биография, семья, произведения, живопись и графика Лермонтова, 

портреты. 

Набоков В. В.http://nabokov.niv.ru – краткая хроника жизни, произведения, воспоминания. 

Некрасов Н. А. http://nekrasov.niv.ru – биография, произведения, о поэте. 

Пушкин А. С.http://pushkin.niv.ru – биография, произведения, портреты. 

http://www.aspushkin.com – биография, семья, произведения, портреты. 

http://www.rvb.ru/pushkin - полное собр. сочинений в 10 т. 

Тургенев И. С. http://turgenev.org.ru - биография, фотографии, портреты, иллюстрации. 

http://turgenev.niv.ru - биография, произведения, о писателе. 

Тютчев И. А.http://tutchev.org.ru – биография, фотография. http://ruthenia.ru/tiutcheviana - 

тексты стихов, аудиозаписи. 

Чехов А. П.http://chehov.niv.ru – биография, семья, произведения, воспоминания 

современников, фотографии. 

http://bib.savok.net/audiobooks.html – Профессиональное чтение произведений многих 

авторов (Ахматова, Пушкин, Лермонтов, Есенин, Аксаков, Гоголь, Тургенев, Чехов и др.). 

http://asia-plus.ru – песни на стихи М. Цветаевой, А. Ахматовой, В. Набокова, О. 

Мандельштама, И. Бродского. 

http://imwerden.de – Некоммерческая электронная библиотека "ImWerden" (древнерусская и 

русская литература, авторское чтение, литературные чтения, документальное видео) 

http://matyuhin-songs.narod.ru – песни на стихи русских и зарубежных поэтов (А. Пушкина, 

М. Лермонтова, М. Цветаевой, А. Ахматовой, О. Мандельштама, И. Бродского, С. Есенина, 

Н. Рубцова, Г. Лорки и др.) в исполнении Александра Матюхина. 

http://gold.stihophone.ru – архив образцов искусства художественного чтения. Голоса великих 

русских поэтов в mp3: Мандельштама, Ахматовой, Есенина, Маяковского, Бунина, Блока, 

Бродского. Профессиональное актёрское исполнение известных артистов театра и кино. 

http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0 Сайт «Культура письменной речи». Тесты и задания по 

русскому языку. Русская литература- программа школы. Единый государственный экзамен по 

русскому языку, XI класс. Единый государственный экзамен по литературе, XI класс. 

Универсальный справочник-энциклопедия All-In-One 

Русский Энциклопедический Биографический Словарь 

Виртуальная библиотека EUNnet 

Библиотека Максима Мошкова 

Русские словари. Служба русского языка 

http://www.rubricon.com/led_1.asp Литературный энциклопедический словарь 

http://dic.academic.ru/Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fteachpro.ru%2Fcourse2d.aspx%3Fidc%3D20198
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Flibrary%3Fp_rubr%3D2.1.10
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Flibrary%3Fp_rubr%3D2.1.21
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbulgakov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgogol.niv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fesenin.niv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7not.ru%2Fportal%2Ftemnov.phtml%3Fsort%3Dmark%26pos%3D0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flermontov.nm.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mlermontov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lermontow.org.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flermontov.niv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnabokov.niv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnekrasov.niv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpushkin.niv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.aspushkin.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rvb.ru%2Fpushkin
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fturgenev.org.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fturgenev.niv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftutchev.org.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fruthenia.ru%2Ftiutcheviana
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fchehov.niv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbib.savok.net%2Faudiobooks.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fasia-plus.ru%2Fcgi-bin%2Fmp3.cgi%3Fsid%3D3f30a5ef-e24b-46d2-a2cd-ee41ea21e60e
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fimwerden.de%2Fcat%2Fmodules.php%3Fname%3Dbooks
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmatyuhin-songs.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgold.stihophone.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2FRUS%2F%3Fid%3D12.0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sci.aha.ru%2FALL%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkolibry.astroguru.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvirlib.eunnet.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rubricon.com%2Fled_1.asp
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
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http://vidahl.agava.ru/ Толковый словарь В. Даля ON-LINE 

http://public-library.narod.ru – Публичная электронная библиотека. 

http://www.feb-web.ru – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» – полнотекстовая информационная система по произведениям русской 

словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам. 

Фонотека (романсы, песни) 

http://ru.wikipedia.org/wik – Универсальная энциклопедия «Википедия» 

http://www.krugosvet.ru/ – Энциклопедия «Кругосвет» 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvidahl.agava.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpublic-library.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.feb-web.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwik
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2F

