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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе Примерной рабочей программы 

основного общего образования по учебному предмету «Литература» 

УМК: 

Коровина В.Я. Литература Учебник  для общеобразовательных учреждений. 5 класс. Ч. 1,2. М.: Дро-

фа,  2020. 

Программа составлена из расчёта 3 часа в неделю, 102  часа в год. 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» в 5 классе 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образо-

вания достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях 

русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образо-

вания должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направле-

ний воспитательной деятельности, в том числе в части:  
Гражданского воспитания: 

активное участие в жизни семьи, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литера-

турных произведениях; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на 

примеры из литературы. 

Патриотического воспитания:  

Проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искус-

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым 

в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию  и памятникам.  

Духовно-нравственного воспитания: 

Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведе-

ния и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков. 

Эстетического воспитания:  

Восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, по-

нимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыраже-

ния; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; стремлению к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного литературного образования.  

Трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи), уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и 

литературы.  

Экологического воспитания:  

Повышение уровня экологической культуры; активное неприятие действий, приносящих вред окру-

жающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы.  

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.); 
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• делать выводы с использованием умозаключений по аналогии.  

Базовые исследовательские действия:  

• использовать вопросы как как исследовательский инструмент познания в литературном обра-

зовании; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах, в том числе в литературных произведениях.  

Работа с информацией:   

• применять различные запросы при поиске и отборе литературной и другой информации или 

данных источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

• оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем;  

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

• общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

• совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках лите-

ратуры;   

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вкла-

да в общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на ли-

тературных занятиях.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

• самоорганизация: выявлять поблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анали-

зируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

• самоконтроль: давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

• эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные эмо-

ции, управлять ими и эмоциями других; регулировать способ выражения своих эмоций; 

• принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя 

над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же 

право другого.   

 

Предметные результаты 

 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;  

2) понимать, что литература – это вид искусства и что художественный текст отличается от 

текста научного, делового, публицистического;  

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и  оце-

нивать прочитанные произведения:  

• определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные ха-

рактеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, поэ-

тической и прозаической речи; 

• понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться ис-

пользовать их в процессе анализа и интерпретации произведений6 художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры 

(народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, про-

блематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика персо-
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нажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; 

аллегория; ритм, рифма; 

• сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;  

• сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произ-

ведения фольклора и художественной литературы м произведениями других видов искусства (с 

учётом возраста, литературного развития обучающихся);  

      4) выразительно читать, в том числе наизусть  (не менее 5 поэтических произведений, не вы-

ученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития 

и индивидуальных особенностей обучающихся ); 

       5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формули-

ровать вопросы к тексту;  

       6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 

оценки почитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

        7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объёмом не менее 70 слов 

(с учётом литературного развития обучающихся); 

         8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произ-

ведений фольклора и литературы; 

          9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития;  

          10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;  

          11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 

учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

           12) владеть начальными умениями использовать словари и справочника, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.   

 

 
   

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:56 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



Содержание учебного предмета 
№  Раздел  Кол-во ча-

сов 

Содержание раздела   Неурочная деятельность  Требования к уровню подготовки  

1 Мифология  4 Мифы народов России и мира   Знать понятие «миф», содержание изучаемых 

произведений, характеризовать героев, сопо-

ставлять героев мифов разных народов 

2  Фольклор  10 Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. 

Сказки народов России и народов мира (не ме-

нее трёх) 

Проект. Составление под 

руководством учителя 

электронного альбома 

«Художники-

иллюстраторы сказок» 

Знать понятия «фольклор», «устное народное 

творчество», вариативную природу фольклора, 

различать малые жанры фольклора  (послови-

цы, поговорки, загадки); уметь выразительно 

читать произведения малых фольклорных 

жанров, сочинять небольшие произведения 

фольклорного жанра. 

Знать виды сказок (о животных, волшебные, 

бытовые), их особенности, содержание сказок; 

уметь  воспроизводить сюжет сказок, выявлять 

основную проблематику сказок, выразительно 

читать сказки, учитывая жанровое своеобра-

зие, подготовить пересказ текста, нарисовать 

словесную картину, составить характеристику 

героев, выразить своё отношение к героям, 

опираясь на авторские оценки,  находить по-

стоянные эпитеты, гиперболу, сказочные фор-

мулы; сочинить собственную сказку или опи-

сать картину на сказочный сюжет  

 

3 Литература 

первой по-

ловины XIX 

века  

18 И. А Крылов. Басни (три по выбору). «Волк на 

псарне», «Листы и корни», «Свинья под дубом», 

«Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лиси-

ца» 

Проект. Составление под 

руководством учителя 

электронного альбома 

«Герои басен И. А. Кры-

лова в иллюстрациях» 

Знать истоки басенного жанра, понятия 

«эзопов язык», «аллегория», краткую биогра-

фию А.И. Крылова содержание басен, одну 

басню наизусть; уметь выразительно читать 

статью учебника и басни, объяснять мораль, 

искать сведения о Крылове с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интерне-

та, составлять план статьи, рецензировать ак-

тёрское чтение басен и выразительное чтение 

одноклассников, составлять характеристику 

героев басен, устно отвечать на вопросы 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:56 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



 А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). 

«Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и др. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

Проекты. Создание под 

руководством учителя 

электронной презентации 

«Сюжет о спящей ца-

ревне в сказках народов 

мира» (тексты народных 

и литературных сказов и 

их герои в иллюстраци-

ях). Создание электрон-

ного альбома «События и 

герои сказок А.С. Пуш-

кина в книжной графике» 

Знать биографические сведения о детстве, 

начале литературной деятельности, уметь вы-

разительно читать стихотворение (в том числе 

и наизусть), устно рецензировать выразитель-

ное чтение одноклассников, чтение актёров, 

работать со словарями и справочной литера-

турой, ресурсами Интернет, характеризовать 

героев и давать им нравственную оценку,   

определять роль художественных средств, 

устно иллюстрировать эпизоды  

 

   М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино» Создание иллюстраций к 

стихотворению 

Знать биографические сведения о детстве, 

начале литературной деятельности, историче-

скую основу стихотворения, уметь вырази-

тельно читать стихотворение (в том числе и 

наизусть), устно рецензировать выразитель-

ное чтение одноклассников, чтение актёров, 

работать со словарями и справочной литера-

турой, ресурсами Интернет, характеризовать 

героев и давать им нравственную оценку,   

определять роль художественных средств, 

устно иллюстрировать эпизоды  

 

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

из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Проект. Составление под 

руководством учителя 

электронной презентации 

«Фантастические картины 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки» в иллюстраци-

ях 

Знать биографические сведения о детстве, го-

дах учения, начале литературной деятельно-

сти, содержание повестей, понятия «фантасти-

ка», «юмор»; уметь выразительно читать пове-

сти (в том числе по ролям), пересказывать 

текст, устно рецензировать выразительное 

чтение одноклассников, чтение актёров, со-

ставлять характеристику героев, давать им 

нравственную оценку, составлять план и ана-

лизировать эпизод по плану, устно иллюстри-

ровать эпизоды, работать со словарями и спра-

вочным материалом 

4 Литература 

второй по-

ловины XIX 

17 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» Проект. Составление под 

руководством учителя 

электронного альбома 

Знать биографические сведения о детстве, 

начале литературной деятельности, содержа-

ние повести, понятия «портрет», «пейзаж», 
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века «Словесные портреты и 

пейзажи в повести «Му-

му» глазами книжных 

графиков 

«литературный герой», уметь выразительно 

читать повесть (в том числе и по ролям), пе-

ресказывать текст, составлять план текста, со-

ставлять план характеристики героя, давать  

характеристику героев, создавать устные ил-

люстрации, работать со словарём литературо-

ведческих терминов 

 

   Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). 

«Крестьянские дети», «Школьник». Поэма «Мо-

роз, Красный нос» (фрагмент) 

 Знать биографические сведения о детстве, 

начале литературной деятельности, содержа-

ние произведений, понятие «эпитет»; уметь 

выразительно читать произведения (в том 

числе наизусть), устно рецензировать вырази-

тельное чтение одноклассников, чтение актё-

ров, работать со справочной литературой, со 

словарём литературоведческих терминов, ре-

сурсами Интернет, презентовать и защищать 

собственные иллюстрации 

 

   Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» Проект. Составление под 

руководством учителя 

электронной презентации 

«Жилин и Костылин: два 

характера – две судьбы» 

Знать биографические сведения о детстве, 

начале литературной деятельности, содержа-

ние рассказа, понятия «сравнение», «сюжет»; 

уметь выразительно читать рассказ (в том 

числе по ролям), пересказывать текст, устно 

рецензировать выразительное чтение одно-

классников, чтение актёров, составлять план 

характеристики героев, давать нравственную 

оценку героев рассказа, составлять план тек-

ста, устно иллюстрировать эпизоды, работать 

со справочным материалом, ресурсами Ин-

тернет, со словарём литературоведческих 

терминов 

 

5 Литература 

XIX-XX ве-

ков 

21 Стихотворения отечественных поэтов XIX-

XX веково родной природе и о связи человека с 

Родиной (не менее пяти стихотворений трёх по-

этов). Стихотворения А.К. Толстого, Ф. И. Тют-

чева, А.А. Фета, И. А. Бунина, А.А. Блока, С. А. 

Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова 

Составление под руко-

водством учителя элек-

тронного альбома «Стихи 

о Родине и родной приро-

де в иллюстрациях» 

Уметь выразительно читать стихотворения 

(в том числе наизусть), анализировать стихо-

творения по вопросам учителя, устно расска-

зывать о стихотворении по плану анализа ли-

рики, письменно анализировать стихотворе-

ние по вопросам учителя, устно иллюстриро-
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вать стихотворение, работать над коллектив-

ным (индивидуальным) проектом 

6   Юмористические рассказы отечественных 

писателей XIX-XX веков А. П. Чехов (два рас-

сказа по выбору). «Лошадиная фамилия», 

«Мальчики», «Хирургия» и др.   

Проект. Составление под 

руководством учителя 

электронного альбома 

«Юмористические рас-

сказы А.П. Чехова (или 

зощенко) в иллюстраци-

ях» 

Знать биографические сведения о детстве, 

начале литературной деятельности, понятия 

«юмор», «речевая характеристика»; уметь вы-

разительно читать рассказ (в том числе по ро-

лям), устно рецензировать выразительное 

чтение одноклассников, чтение актёров, со-

ставлять план характеристики  героев, давать 

нравственную оценку героев,  давать речевую 

характеристику персонажей, устно иллюстри-

ровать эпизоды, работать со справочным ма-

териалов, ресурсами Интернет, со словарём 

литературоведческих терминов 

 М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). «Га-

лоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», «Золотые сло-

ва», «Встреча» 

 Знать биографические сведения о детстве, 

начале литературной деятельности, понятия 

«юмор», «речевая характеристика»; уметь вы-

разительно читать рассказ (в том числе по ро-

лям), устно рецензировать выразительное 

чтение одноклассников, чтение актёров, со-

ставлять план характеристики  героев, давать 

нравственную оценку героев,  давать речевую 

характеристику персонажей, устно иллюстри-

ровать эпизоды, работать со справочным ма-

териалов, ресурсами Интернет, со словарём 

литературоведческих терминов 

7   Произведения отечественной литературы о 

природе и животных (не менее двух) А. И. 

Куприн, М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский. 

 Знать содержание произведений; вырази-

тельно читать произведения (в том числе по 

ролям) и пересказывать текст, устно рецензи-

ровать выразительное чтение и пересказ од-

ноклассников, устно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования), характеризо-

вать героев, давать им нравственную оценку,  

работать со словарём литературоведческих 

терминов 

 А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). 

«Корова», «Никита» и др.  

 Знать содержание произведения, понятие 

«фантастика»; уметь выразительно читать 

рассказ, пересказывать его фрагменты, устно 

рецензировать выразительное чтение и пере-
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сказ одноклассников, устно отвечать на во-

просы (с использованием цитирования), со-

ставлять план характеристики героев и давать 

им нравственную оценку, письменно характе-

ризовать героя (с использованием цитирова-

ния), работать со словарём литературоведче-

ских терминов 

 В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро»  Знать биографические сведения о писателе, 

содержание рассказа, его автобиографиче-

скую основу; выразительное чтение рассказа, 

пересказ его фрагментов, составлять план и 

письменную характеристику героя (с исполь-

зованием цитирования), анализировать раз-

личные формы выражения авторской пози-

ции, устно иллюстрировать эпизоды, состав-

лять план самостоятельного письменного вы-

сказывания, подбирать цитаты по заданной 

теме, составлять письменный ответ на про-

блемный вопрос 

8 

  

Литература 

XX-XXI ве-

ков 

13 Произведения отечественной прозы на тему 

«Человек на войне» (не менее двух). Кассиль. 

«Дорогие мои мальчишки»; Ю.Я. Яковлев. «Де-

вочки с Васильевского острова»; В.П. Катаев. 

«Сын полка» 

 Знать содержание произведения; уметь со-

ставить рассказ о писателе,  выразительно чи-

тать произведения (в том числе по ролям) и 

пересказывать текст, устно рецензировать вы-

разительное чтение и пересказ одноклассни-

ков, устно отвечать на вопросы (с использо-

ванием цитирования), составлять план срав-

нительной характеристики, характеризовать 

героев, давать им нравственную оценку, со-

ставлять речевую характеристику героев 

Произведения отечественных писателей XIX-

XXI веков на тему детства (не менее двух) 

Произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В. 

П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, 

В.П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю.Я. Яко-

влева, Ю. И. Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. 

Аромштам, Н.Ю. Абгарян 

 Знать содержание произведения; уметь со-

ставить рассказ о писателе,  выразительно чи-

тать произведения (в том числе по ролям) и 

пересказывать текст, устно рецензировать вы-

разительное чтение и пересказ одноклассни-

ков, устно отвечать на вопросы (с использо-

ванием цитирования), составлять план срав-

нительной характеристики, характеризовать 

героев, давать им нравственную оценку, со-

ставлять речевую характеристику героев 
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Произведения приключенческого жанра оте-

чественных писателей (одно по выбору). К. 

Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случит-

ся», «Миллион приключений» (главы по выбору) 

 Знать содержание произведения; уметь со-

ставить рассказ о писателе,  выразительно чи-

тать произведения (в том числе по ролям) и 

пересказывать текст, устно рецензировать вы-

разительное чтение и пересказ одноклассни-

ков, устно отвечать на вопросы (с использо-

ванием цитирования), составлять план срав-

нительной характеристики, характеризовать 

героев, давать им нравственную оценку, со-

ставлять речевую характеристику героев,  ра-

ботать со словарём литературоведческих тер-

минов 

9 Литература 

народов 

Российской 

Федерации  

3 Стихотворения (одно по выбору). Р. Г. Гамза-

тов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню 

мать мне пела» 

 Уметь выразительно читать стихотворения 

(в том числе наизусть), анализировать стихо-

творения по вопросам учителя, устно расска-

зывать о стихотворении по плану анализа ли-

рики, письменно анализировать стихотворе-

ние по вопросам учителя, устно иллюстриро-

вать стихотворение, работать над коллектив-

ным (индивидуальным) проектом  

10 Зарубежная 

литература  

16 Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). 

«Снежная королева», «Соловей» и др.  

 Знать содержание сказки, понятие «художе-

ственная деталь»; уметь составить рассказ о 

писателе,  выразительно читать произведения 

(в том числе по ролям) и пересказывать текст, 

устно рецензировать выразительное чтение и 

пересказ одноклассников, устно отвечать на 

вопросы (с использованием цитирования), ха-

рактеризовать героев, давать им нравствен-

ную оценку, составлять речевую характери-

стику героев,  работать со словарём литерату-

роведческих терминов 

 Зарубежная сказочная проза (одно произведе-

ние по выбору). Л. Кэролл. «Алиса в Стране Чу-

дес» (главы по выбору), ДЖ. Р.Р. Толкин. «Хоб-

бит, или туда и обратно» (главы по выбору)  

 Знать содержание произведения; уметь со-

ставить рассказ о писателе,  выразительно чи-

тать произведения (в том числе по ролям) и 

пересказывать текст, устно рецензировать вы-

разительное чтение и пересказ одноклассни-

ков, устно отвечать на вопросы (с использо-

ванием цитирования), составлять план срав-

нительной характеристики, характеризовать 
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героев, давать им нравственную оценку, со-

ставлять речевую характеристику героев,  ра-

ботать со словарём литературоведческих тер-

минов 

Зарубежная проза о детях и подростках (два 

произведения по выбору). М. Твен. «Приключе-

ния Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лон-

дон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. 

«Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное 

утро» и др.  

 Знать содержание произведения; уметь со-

ставить рассказ о писателе,  выразительно чи-

тать произведения (в том числе по ролям) и 

пересказывать текст, устно рецензировать вы-

разительное чтение и пересказ одноклассни-

ков, устно отвечать на вопросы (с использо-

ванием цитирования), составлять план срав-

нительной характеристики, характеризовать 

героев, давать им нравственную оценку, со-

ставлять речевую характеристику героев,  ра-

ботать со словарём литературоведческих тер-

минов 

 Зарубежная приключенческая проза (два про-

изведения по выбору). Р.Л. Стивенсон. «Остров 

сокровищ», «Чёрная стрела» 

 Знать содержание произведения; уметь со-

ставить рассказ о писателе,  выразительно чи-

тать произведения (в том числе по ролям) и 

пересказывать текст, устно рецензировать вы-

разительное чтение и пересказ одноклассни-

ков, устно отвечать на вопросы (с использо-

ванием цитирования), характеризовать героев, 

давать им нравственную оценку, составлять 

речевую характеристику героев,  работать со 

словарём литературоведческих терминов 

  Зарубежная проза о животных (одно-два про-

изведения по выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка», 

Дж. Даррел. «Говорящий свёрток», ДЖ. Лондон. 

«Белый клык», Дж. Р.Киплинг. «Маугли», «Рик-

ки-Тикки-Тави» 

 Знать содержание произведения; уметь со-

ставить рассказ о писателе,  выразительно чи-

тать произведения и пересказывать текст, 

устно рецензировать выразительное чтение и 

пересказ одноклассников, устно отвечать на 

вопросы (с использованием цитирования), со-

ставлять план сравнительной характеристики, 

характеризовать героев, давать им нравствен-

ную оценку, составлять речевую характери-

стику героев,  работать со словарём литерату-

роведческих терминов 

 

Тематическое планирование по литературе на 5 класс 
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№/№ Тема Кол-во 

часов  

Основные виды деятельности обучающихся,  

 

Дата/ 

план  

Дата/ 

факт  

Раздел 1. Мифология  

1/1 Что такое миф? Мифы 

Древней Греции  

1 Выразительно читать мифы и другие эпические произведения, отвечать на вопросы, пересказывать. 

Анализировать сюжет, жанровые, композиционные и художественные особенности. Определять и 

формулировать тему и основную мысль прочитанных мифов. Сопоставлять мифы разных народов, 

сравнивать их с эпическими произведениями. Характеризовать главных героев, сравнивать их по-

ступки. Высказывать своё отношение к событиям и эпическим героям. Участвовать в разработке 

учебных проектов. Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги. Писать сочинение о 

любимом эпическом герое 

  

2/2 Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла  

1   

3/3 Мифы древних славян  1   

4/4 Внеклассное чтение  1   

Итого по разделу  4    

Раздел 2. Фольклор 

5/1 Фольклор - коллектив-

ное устное народное 

творчество. Малые 

жанры: пословицы, по-

говорки 

1 Выразительно читать фольклорные произведения малых жанров, отвечать на вопросы. Отличать по-

словицы от поговорок. Сопоставлять русские пословицы и поговорки с пословицами и поговорками 

других народов. Уметь сочинять и разгадывать загадки. 

Выразительно читать, пересказывать (кратко, подробно, выборочно) сказки, отвечать на вопросы. 

Определять виды сказок (волшебные, бытовые, о животных). Определять и формулировать тему и 

основную прочитанной сказки. 

Характеризовать героев сказок, оценивать их поступки. 

Определять особенности языка и композиции народных сказок разных народов (зачин, концовка, по-

стоянные эпитеты, устойчивые выражения и др.). Сочинять собственные сказки, употребляя сказоч-

ные устойчивые выражения. Инсценировать любимую сказку.  

  

6/2 Малые жанры фольк-

лор: загадки. Развитие 

речи  

1   

7/3 Развитие речи  1   

8/4 Русские народные сказ-

ки. «Царевна-лягушка» 

как волшебная сказка 

1   

9/5 «Царевна-лягушка». 

Василиса Премудрая и 

Иван-царевич 

1   

10/6 «Царевна-лягушка». 

поэтика волшебной 

сказки 

1   
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11/7 Сказки о животных. 

«Журавль и цапля». Бы-

товые сказки. «Солдат-

ская шинель» 

1   

12/8 Бытовые сказки. «Сол-

датская шинель» 

1   

13/9 Внеклассное чтение. 

Сказки народов России 

и народов мира. Вне-

классное чтение  

1   

14/10 Внеклассное чтение. 

Сказки народов России 

и народов мира. Вне-

классное чтение  

1   

Итого по разделу  10     

Раздел 3. Литература первой половины XIX века  

Басни. И.А. Крылов 4 часа 

15/1 И. А. Крылов. «Волк на 

псарне» 

1 Выразительно читать басню, в том числе по ролям. Определять и формулировать тему и основную 

мысль прочитанной басни. Находить значение незнакомого слова в словаре. Инсценировать басню. 

Определять художественные особенности басенного жанра. Иметь первоначальное представление 

об аллегории и морали. Читать басню наизусть (по выбору обучающегося)  

  

16/2 И. А. Крылов. «Свинья 

под дубом» 

1   

17/3 И.А. Крылов. «Листы и 

корни» 

1   

18/4 И.А. Крылов. «Осёл и 

соловей», «Ворона и 

лисица» 

1   

19/5 И.А. Крылов. Басни. 

Развитие речи  

1   

20/6 Внеклассное чтение     

21/7 А.С. Пушкин. «Няне» 1 Выразительно читать стихотворения. Отличать поэтический текст от прозаического, аргументиро-

вать свой ответ. Определять тематическое единство подобранных произведений. Выявлять сред-
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22/8 

 

А.С. Пушкин. «Зимнее 

утро», «Зимний вечер» 

 

1 

 

ства художественной выразительности в лирических произведениях (эпитет, метафору, олицетво-

рение, сравнение). Выполнять письменные работы по первоначальному анализу стихотворения. 

Заучивать стихотворения наизусть.  

Выразительно читать сказку, отвечать на вопросы по содержанию определять идейно-

тематическое содержание сказки А.С. Пушкина. Выявлять своеобразие авторской сказки и её от-

личие от народной. Выделять ключевые эпизоды в тексте произведения. Сопоставлять сказку с 

другими видами искусства.  

  

  

  

23/9 А. С. Пушкин. «Сказка 

о мёртвой царевне и о 

семи богатырях»: собы-

тия и герои 

1   

24/10 А. С. Пушкин. «Сказка 

о мёртвой царевне и о 

семи богатырях»: срав-

нительная характери-

стика героев.  

1   

25/11 А. С. Пушкин. «Сказка 

о мёртвой царевне и о 

семи богатырях»: исто-

ки сюжета, поэтика 

сказки 

1   

26/12 А. С. Пушкин. «Сказка 

о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». Урок 

развития речи  

1   

27/13 Внеклассное чтение  1    

28/14 М.Ю. Лермонтов. «Бо-

родино» как отклик на 

25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения  

1 Выразительно читать стихотворение.  

Отвечать на вопросы по прочитанному тексту, задавать вопросы с целью понимания содержания 

стихотворения. 

Определять его историческую основу, идейно-тематическое содержание. Определять позицию ав-

тора. Выявлять жанровые признаки и средства художественной изобразительности в произведении 

(эпитет, олицетворение, сравнение, метафора). Заучивать стихотворение наизусть. Писать мини-

сочинение  

  

29/15 М.Ю. Лермонтов. «Бо-

родино»: проблематика 

и поэтика 

1   

30/16  Н.В. Гоголь. «Ночь пе-

ред Рождеством». Ре-

альность и фантастика в 

повести 

1 Читать выразительно прозаический текст, отвечать на вопросы. Учиться самостоятельно формули-

ровать вопросы. Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) текст повести. Выделять ключевые 

эпизоды в тексте произведения. Составлять устный отзыв о прочитанном произведении. 

Определять художественные средства, создающие фантастический настрой повести, а также кар-

тины народной жизни. Определять близость повести к народным сказкам и легендам. Пользоваться 

библиотечным каталогом для поиска книги 

  

31/17 Н.В. Гоголь. «Ночь пе-

ред Рождеством». Кар-

1   
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тины народной жизни в 

повести   

32/18 Внеклассное чтение. 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

1   

Итого по разделу  18    

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

33/1 И.С. Тургенев. «Муму» 

как повесть о крепост-

ном праве 

1 Выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы, пересказывать (подробно и сжато). Выделять 

наиболее яркие эпизоды произведения. Составлять простой план рассказа. оПределять тему, идею 

произведения. Характеризовать главных героев рассказа. Составлять устный портрет Герасима. 

Определять роль пейзажных описаний. Писать сочинение по содержанию рассказа 

  

34/2 И.С. Тургенев. «Муму» 

как протест против раб-

ства  

1   

35/3 И.С. Тургенев. «Муму»: 

система образов  

1   

36/4 И.С. Тургенев – мастер 

портрета.  

1   

37/5 И.С. Тургенев – мастер 

пейзажа. 

1   

38/6 И.С. Тургенев. «Муму». 

Развитие речи 

1   

39/7 Н.А. Некрасов. «Кре-

стьянские дети». Труд и 

забавы крестьянских 

детей 

1 Выразительно читать поэтический текст, в том числе по ролям. Определять тематическое содержа-

ние стихотворения. Характеризовать главных героев, лирического героя (автора). Определять от-

ношение автора к детям. Выявлять средства художественной выразительности. Заучивать стихо-

творение наизусть 

  

40/8 Н.А. Некрасов. 

«Школьник».  

1   

41/9 Н.А. Некрасов. «Есть 

женщины в русских се-

леньях…» (фрагмент из 

поэмы «Мороз, Крас-

ный нос») 

1   
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42/10 Л.Н. Толстой. «Кавказ-

ский пленник»: русский 

офицер в плену у гор-

цев 

1 Выразительно читать текст рассказа, отвечать на вопросы, пересказывать (подробно и сжато). Вы-

являть основную мысль рассказа, определять его композиционные особенности. Выделять ключе-

вые эпизоды в тексте произведения. Составлять план сообщения о главных героях произведения. 

Составлять сравнительную характеристику Жилина и Костылина. Характеризовать горцев, их 

обычаи и нравы. Давать собственную интерпретацию и оценку рассказа. Давать развёрнутый ответ 

на вопрос, связанный со знанием и пониманием литературного произведения  

  

43/11 Л.Н. Толстой. «Кавказ-

ский пленник»: Жилин 

и Костылин 

1   

44/12 Л.Н. Толстой. «Кавказ-

ский пленник». Нравы и 

обычаи горцев  

1   

45/13 Л.Н. Толстой. «Кавказ-

ский пленник». Компо-

зиция рассказа  

1   

46/14 Л.Н. Толстой. «Кавказ-

ский пленник». Урок 

развития речи 

1   

47/15 Внеклассное чтение  1   

48/16 Контрольная работа за 1 

полугодие  

1   

49/17 Контрольная работа за 1 

полугодие  

1   

Итого по разделу 17    

Раздел 5. Литература XIX-XX веков  

50/1 Стихотворения отече-

ственных поэтов XIX-

XX о родной природе и 

о связи человека с Ро-

диной. А.А. Фет. «Ве-

сенний дождь», «Чуд-

ная картина…» 

1 Выразительно читать стихотворения, определять его тематическое содержание, средства художе-

ственной выразительности (эпитет, метафора, сравнение, олицетворение). Выявлять музыкаль-

ность поэтического текста. Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Заучивать 

одно стихотворение наизусть 

  

51/2 Ф.И. Тютчев. «Зима не-

даром злится…»,  

1   
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52/3 Ф.И. Тютчев. «Есть в 

осени первоначаль-

ной…»  

1   

53/4 И.А. Бунин. «Помню 

долгий зимний ве-

чер…» 

1   

54/5 Развитие речи. Анализ 

стихотворения  

1    

55/6 Юмористические рас-

сказы отечественных 

писателей XIX-XX ве-

ков. А.П. Чехов. «Хи-

рургия» как юмористи-

ческий рассказ 

1  Выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению, задавать во-

просы с целью понимания содержания произведений, пересказывать близко к тексту. Определять 

роль названия в литературном произведении. Анализировать произведение с учётом его жанровых 

особенностей, с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа, давать соб-

ственную интерпретацию и оценку произведениям. Характеризовать героев рассказа. Сопостав-

лять произведения авторов по заданным основаниям. Выявлять детали, создающие комический 

эффект. Инсценировать один из рассказов или его фрагмент. Пользоваться библиотечным катало-

гом для поиска книг 

  

56/7  А.П. Чехов. «Мальчи-

ки» 

1   

57/8 М.М. Зощенко. «Гало-

ша» 

1   

58/9 М.М. Зощенко. «Лёля и 

Минька» 

1   

59/10 Внеклассное чтение  1   

60/11 Произведения отече-

ственной литературы о 

природе и животных. К. 

Паустовский. «Заячьи 

лапы»  

1 Выразительно читать прозаический текст, отвечать на вопросы по прочитанному произведению, 

задавать вопросы с целью понимания содержания произведения, владеть разными видами переска-

за. Составлять план. Определять тему рассказа. Определять средства выразительности прозаиче-

ского текста. Давать развёрнутый ответ на вопрос, связанный со знанием и пониманием литера-

турного произведения 

  

61/12 А.И. Куприн. «Белый 

пудель» 

1   

62/13 А. И. Куприн. «В зве-

ринце»  

1   

63/14 М. М. Пришвин. «Де-

душкин валенок»  

1   
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64/15  А. П. Платонов. «Ники-

та»: человек и природа  

1   

65/16 А. П. Платонов. «Ники-

та»: быль и фантастика 

1   

66/17 Развитие речи     

67/18 В.П. Астафьев. «Васют-

кино озеро»: юный ге-

рой в экстремальной 

ситуации  

1 Читать прозаический текст, отвечать на вопросы, пересказывать, участвовать в беседе о произве-

дении. Находить детали, языковые средства художественной выразительности, определять их роль 

в произведении. Находить значение незнакомого слова в словаре. Определять характер главного 

героя, его взаимоотношение с природой. Выявлять роль пейзажа в рассказе. Высказывать своё от-

ношение к герою рассказа. Писать сочинение по самостоятельно составленному плану.  

  

68/19  В.П. Астафьев. «Васют-

кино озеро»: становле-

ние характера главного 

героя 

1   

69/20 Развитие речи.  1   

70/21 Внеклассное чтение  1   

Итого по разделу  

 

21    

Раздел 6. Литература XX-XXI веков 

71/1 Произведения отече-

ственной прозы на тему 

«Человек на войне». 

Л.А. Кассиль. «Дорогие 

мои мальчишки» 

1 Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Отвечать на вопросы (с исполь-

зованием цитирования) и самостоятельно формулировать вопросы к тексту. Участвовать в коллек-

тивном диалоге. Анализировать сюжет, тему произведения, определять его композиционные осо-

бенности. Характеризовать и сопоставлять героев произведения, выявлять художественные сред-

ства их создания. Выявлять средства художественной изобразительности в произведении. Исполь-

зовать различные виды пересказа произведения. Письменно отвечать на вопрос. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. Работать со словарями, определять значение незнакомых 

слов.  

Писать отзыв на одно из произведений.  

  

72/2 Ю. Я. Яковлев. «Девоч-

ки с Васильевского ост-

рова» 

1   

73/3 Ю. Я. Яковлев. «Девоч-

ки с Васильевского ост-

рова» 

1   

74/4 Внеклассное чтение  1   
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75/5 Произведения отече-

ственных писателей 

XIX-XXI на тему дет-

ства. А.Г. Алексин. 

«Безумная Евдокия» 

1 Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Отвечать на вопросы, формули-

ровать самостоятельно вопросы к тексту, пересказывать прозаические произведения. Определять 

тему, идею произведения. Характеризовать главных героев, составлять их словесный портрет. Со-

поставлять героев и их поступки с другими персонажами прочитанного произведения и персона-

жами других произведений. Выявлять авторскую позицию. Высказывать своё отношение к собы-

тиям, изображённым в произведении. 

Писать отзыв на прочитанную книгу. 

Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чтения 

  

76/6  В.П. Астафьев. «Монах 

в новых штанах» 

1   

77/7 В.П. Астафьев. «По-

следний поклон»    

1   

78/8 Развитие речи  1   

79/9 Внеклассное чтение.   1   

80/10 Произведения приклю-

ченческого жанра оте-

чественных писателей. 

К. Булычёв. «Девочка, с 

которой ничего не слу-

чится» 

1 Воспринимать и выразительно читать прозаический текст, отвечать на вопросы, пересказывать 

текст, используя авторские средства художественной выразительности. Определять тему, идею 

произведения. Характеризовать главных героев, основные события. 

Писать отзыв на прочитанное произведение, аргументировать своё мнение. Выстраивать с помо-

щью учителя траекторию самостоятельного чтения 

  

81/11 К. Булычёв. «Девочка, с 

которой ничего не слу-

чится» 

1   

82/12 Внеклассное чтение  1   

83/13 Развитие речи  1   

Итого по разделу  13    

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации  

84/1 Р.Г. Гамзатов. «Песнь 

соловья» 

1 Выразительно читать и анализировать поэтический текст. Характеризовать лирического героя. 

Определять общность темы и её художественное воплощение в стихотворениях русской поэзии и в 

произведениях поэтов народов России. Выявлять художественные средства выразительности  

  

85/2 Внеклассное чтение. М. 

Карим. «Эту песню 

1   
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мать мне пела» 

86/3 Развитие речи  1   

Итого по разделу  3    

Раздел 8. Зарубежная литература  

87/1 Х.-К. Андерсен. 

«Снежная королева»: 

реальность и фантасти-

ка 

1 Читать сказку, отвечать на вопросы, пересказывать. Определять сюжет, композиционные особен-

ности произведения. Формулировать вопросы к отдельным фрагментам сказки. Характеризовать 

главных героев, сравнивать их поступки. Высказывать своё отношение к событиям и героям сказ-

ки. Определять связь сказки Х.К. Андерсена с фольклорными произведениями. Пользоваться биб-

лиотечным каталогом для поиска книги 

  

88/2 Х.-К. Андерсен. 

«Снежная королева»: 

сказка о великой силе 

любви  

1   

89/3 Зарубежная сказочная 

проза. Л. Кэролл. «Али-

са в стране чудес» (гла-

вы) 

1 Выразительно читать произведение, задавать вопросы к отдельным фрагментам, формулировать 

тему и основную идею прочитанных глав. Рассу3ждать о героях и проблематике произведения, 

обосновывать свои суждения с опорой на текст. Выявлять своеобразие авторской сказочной прозы 

и ей отличие от народной сказки. Выделять ключевые эпизоды в тексте произведения. Писать от-

зыв на прочитанное произведение. Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги.  

  

90/4 Зарубежная сказочная 

проза. Л. Кэролл. «Али-

са в стране чудес» (гла-

вы) 

1   

91/5 Зарубежная проза о де-

тях и подростках. Джек 

Лондон. «Сказание о 

Кише». Что значит быть 

взрослым?  

1 Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Отвечать на вопросы, самостоя-

тельно формулировать вопросы, пересказывать содержание отдельных глав. Определять тему, 

идею произведения. Характеризовать главных героев, составлять их словесные портреты. Сопо-

ставлять героев и их поступки с другими персонажами прочитанного произведения. Писать отзыв 

на прочитанную книгу.  

  

92/6 Внеклассное чтение. 

Марк Твен. «Приклю-

чения Тома Сойера» 

1   

93/7 Внеклассное чтение. 

Ульф Старк. «Уменшь 

ли ты свистель, Йохан-

на?» 

1   
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94/8 Внеклассное чтение. Ая 

эН (И. Б. Крестьева). 

«Как растут ёлочные 

шары, или моя встреча 

с дедом Морозом» 

1   

95/9 Зарубежная приклю-

ченческая проза. Р.Л. 

Стивенсон. «Остров 

сокровищ» (главы) 

1 Литературная игра    

96/10 Внеклассное чтение  1 Литературная игра    

 Итого по разделу  9    

97/11  Итоговая контрольная 

работа  

1  

Выявление уровня литературного развития обучающихся   

  

98/12 Итоговая контрольная 

работа  

1   

99/13 Зарубежная проза о жи-

вотных. Э. Сетон-

Томпсон. «Арно» 

1 Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Отвечать на вопросы, самостоя-

тельно формулировать вопросы, пересказывать содержание произведения или отдельных глав. Со-

поставлять произведение по жанровым особенностям. Выстраивать с помощью учителя траекто-

рию самостоятельного чтения  

  

100/1

4 

Э. Сетон-Томпсон. 

«Арно» 

1   

101/1

5 

Литературная игра  1    

102/1

6 

Литературная игра  1    

Итого по разделу 16    
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Литература 

 

Аркин И. И. Уроки литературы в 5-6 классах. Практическая методика М. Просвещение, 2004. 

Бельская.  Л.Л. Литературные викторины. М.: Просвещение, 2009. 

Беляева Н.В. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки. М.: Просвещение, 2012. 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе . М.: Вако, 2013. 

Ерёмина О.А.. Поурочное планирование по литературе. М.: Экзамен, 2008. 

Коровина Т. А. Читаем, думаем, спорим. М.: «Просвещение», 2009. 

 

Электронно-образовательные ресурсы 

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» http://lit.1september.ru 

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного пор-

тала http://litera.edu.ru 

Kidsbook: библиотека детской литературы http://kidsbook.narod.ru 

Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 

Жуковский Василий Андреевич http://www.zhukovskiy.net.ru 

Крылов Иван Андреевич http://www.krylov.net.ru 

Лермонтов Михаил Юрьевич http://www.lermontow.org.ru 
Некрасов Николай Алексеевич http://www.nekrasow.org.ru 

Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

Толстой Лев Николаевич http://www.levtolstoy.org.ru 

Тургенев Иван Сергеевич http://www.turgenev.org.ru 

Тютчев Федор Иванович http://www.tutchev.net.ru 

Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http:// lib.rus.es/b/143283/read 

http://s-marshak.ru/works/prose/nachalo.htm 

http://www.diynogorsk-adm.ru/citi/predel/seloovsaynka/ 

http://www.brest/fortress.by/?sec=7 

http://bards.net.ru/kfti/mp3/kim 

http://sem44.narod.ru/andersen/andrsn_articl_paustov.htm 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.1september.ru/ru/ 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября». 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал. 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

www.rubricon.ru Энциклопеция «Рубрикон» 
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Иванова Е.В. Дидактические материалы по литературе. 5 класс. М.: Зкзамен, 2015. 

Ляшенко Е.Л. Тесты по литературе. 5 класс. М.: Зкзамен, 2016.                                 
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