
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  учебного курса  по  литературе для учащихся 5 класса составлена на 

основе следующих документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  

Федерации»   

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». Для 5-9 классов 

4. Примерная программа по литературе (Примерные программы по учебным 

предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2019 год); 

5. Авторская рабочая программа по литературе В.Я. Коровиной (Москва, 

«Просвещение», 2019); 

6. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 2018г 

№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Учебного плана  ГБОУ СОШ №184 на 2020-21 учебный год. 

 

 

Рабочая программа по литературе к УМК В.Я. Коровиной и др. 

5 класс (102 часа) 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение литературы в 5 классе отводится 102 часов. И по 

календарному плану школы 102 часа - 3 часа в неделю. Количество учебных недель 34. 

Для реализации программы используется УМК 

«Литература. 5 класс» в 2-частях. Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.  

Збарский И.С. - Москва: Просвещение, 2020 г. 

Срок реализации Программы – 1 год. 

 

Программа разработана на основе примерной программы основного общего 

образования по литературе с учётом авторской программы по литературе (Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 классы (базовый уровень) / Под ред. 

В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2020. Обоснованием выбора авторской программы 

является соответствие содержания программы, целей и задач обучения требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, определяет стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Изменения, внесённые в авторскую программу, не затрагивают изучаемые дидактические 

единицы (содержание предмета) и распределение количества часов на изучаемые разделы, 

а также порядок изучения материала. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом, что нашло отражение в выборе технологий, используемых в 

обучении, основных видов деятельности, методов и форм обучения, основных форм и 

видов контроля знаний, умений и навыков. 



Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы 

для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и 

культуру и уважающего традиции и культуру других народов. Главная отличительная 

особенность  программы в том, что изучение литературы как эстетического и 

национально-исторического явления рассматривается не столько как цель преподавания, 

сколько как средство  развития личности. 

Цель обучения: 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением,  национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,  необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися  вершинных  произведений отечественной и мировой 

литературы,  их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью историзма; 

•  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

•  овладение  возможными  алгоритмами  постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями  (формулировать цели деятельности, планировать ее,  осуществлять 

библиографический поиск,  находить и  обрабатывать  необходимую  информацию  из 

 различных  источников,   включая Интернет и др.); 

•  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной  жизни и учебной деятельности,  речевом  самосовершенствовании. 

В рабочей программе учтены основные положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии 

с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам 

развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся 

представления о логике развития литературного процесса. Программа включает в себя 

перечень выдающихся произведений художественной литературы с аннотациями к ним. 

Таким образом, детализируется обязательный минимум содержания литературного 

образования: указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие 

аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная 

доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретико-

литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений. 

Данная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной 

школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного 

общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка 

осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию 

интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 



Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. В основу курса школьной литературы положены принципы 

связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, а также историзма, традиций 

новаторства. 

Задачи обучения: 

Задачами курса является осмысление историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоение основных понятий теории и истории литературы, 

формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладение богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Как часть образовательной области «Русский язык и литература» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство. 

Литература как искусство словесного образа - особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо как факт знакомства с подлинными  художественными ценностями и как 

опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением» «учебником жизни». 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания  концентрического, 

исторически-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 

предлагается изучение линейного курса на историко- литературной основе (древнерусская 

литература - литература XVIII в. - литература первой половины XIX в.), которое 

продолжается в 10-11 классах (литература второй половины XIX в. - литература XX в. - 

современная литература). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, 

дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности 

учащихся, но и формировать их ценностно мировоззренческие ориентиры, которые 

позволят им адекватно воспринимать проблематику произведений отечественной 

классики, т. е. включаться в диалог с писателем. Приобщение к «вечным» ценностям, 



исповедуемым литературной классикой, является одним из главных направлений 

школьного литературного образования и способствует постановке таких его 

приоритетных целей, как: 

-  воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в 

саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и 

реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 

формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 

ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и 

проявление ее творческих способностей; 

-  формирование основ гражданского самосознания, ответственности за 

происходящее в обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и 

культуре, а также уважения к истории и традициям других народов; 

развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых 

представлены в произведениях отечественной классики; 

приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и 

навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины 

и вида искусства. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении. 
– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 
– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 
– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 



– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Литература» является 

сформированность следующих умений: 
На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 



её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 
– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 

русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 
– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»; 
– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные 

для народных сказок; 
– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 
– определять для себя цели чтения художественной 

литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к 

ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 
– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 
– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 
На повышенном уровне: 

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 
– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 
– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 
– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 
– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 
– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 
– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 



– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность 

и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 
 

 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

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

черты национального характера своего народа в героях народных сказок; 

 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; 

 выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

 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, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

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, былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Русская литература XVIII-XX вв. Зарубежная литература. Современная литература 

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: 

 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; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 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). 

Для учеников 5 класса характерен I уровень сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 

Виды деятельноссти, позволяющие диагностировать возможности читателей I уровня: 

 акцентно-смысловое чтение; 



 воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме 

(изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); 

 формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, 

письменные). 

Типы диагностических заданий, позволяющие диагностировать возможности читателей I 

уровня: 

 прочтите следующий фрагмент; 

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя; 

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места; 

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п. 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Введение. 1 ч. 

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

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

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и 

др.). Учебник литературы и работа с ним. 

 

 

Раздел 2. Устное народное творчество. 8 ч. 

Фольклор - коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки - повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

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

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

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

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты - вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич - победитель житейских невзгод. Животные 

помощники. Особая роль чудесных противников - Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул 

волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок (начальные представления). Сравнение. 



 

 

Раздел 3. Из русской литературы XVIII - XIX века. 45 ч. 

Русские басни. Т е о р и я л и т е р а ту р ы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальные представления). 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

(Обзор.) А.П. Сумароков “Кокушка”, И.И. Дмитриев “Муха”. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на 

выбор). Осмеяние пороков - грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. 

д. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция 

автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по 

ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 

«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 (начальные представления). 

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

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

скрашиваемые любовью няни, ее 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 о семи богатырях» - ее истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«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. 

Русская литературная сказка 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«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 (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

«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 (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

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

силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

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 (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«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 крестьян. 

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

(начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«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 (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Как весел грохот летних бурь…», «Есть в 

осени первоначальной ... »; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 



 

 

Раздел 4. Из литературы XX века. 25 ч. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«В деревне». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 

сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«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. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание - основа 

отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

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

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). 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. Сказки С. Я. 

Маршака. «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 (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«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 (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«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 (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле…» 

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 - обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И. Бунин. «Помню - долгий зимний вечер ...», Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-

Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

 

Раздел 5. Из зарубежной литературы. 10 ч. 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева 

и Герда - противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх - умение сделать окружающий мир интересным. 

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 труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Э. Сетон-Томпсон. Краткий рассказ о творчестве писателя. “Арно”. Произведения о 

животных. 

 

Раздел 6. Современная зарубежная и отечественная литература. 9 ч. 

Ульф Старк. Краткий рассказ о писателе. “Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?” Отношение между детьми и старшим поколением. Нравственные уроки. 

Ая эН. Краткий рассказ о писателе. “Как растут елочные шары, или Моя встреча с 

дедом Морозом”. Рассказ в рассказе. Совсем не научная детская фантастика. Реальность и 

волшебство в произведении. 

Писатели улыбаются. Юлий Ким. Краткий рассказ о поэте и его творчестве. “Рыба-

кит”. Юмор в поэзии. Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Итоговое занятие – 1 час 

Повторение – 3 часа 

 

Распределение учебных часов по разделам программы  



с учетом развивающих и контрольных уроков 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Из этих часов 

Развивающие 

уроки: развития 

речи, 

практикумов, 

внекл. чтение 

т.п. 

Контрольных 

работ  

разных видов  

1 Введение 1 - - 

2 Устное народное 

творчество 

8 2 1 

3 Из русской 

литературы XVIII-

XIX века. 

45 10 2 

4 Из русской 

литературы XX века. 

25 2 2 

5 Из зарубежной 

литературы. 

10 1 1 

6 Современная 

зарубежная и 

отечественная 

литература. 

9 3 - 

 Итоговые занятия 1 - - 

 Повторение 3 - - 

 ИТОГО 102 18 6 



Критерии оценки знаний обучающихся 
 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания изученного произведения. 

4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

В связи с этим: 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения; привлекать текст для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования  

своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих 

компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; об умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки главных героев роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно- художественного содержания произведения; знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух трех ошибок 

в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе (100 вопросов) критерии оценок 

следующие: 



«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Оценка творческих работ 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.  

 Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

  полнота раскрытия тема;  

 правильность фактического материала;  

 последовательность изложения.  

 При оценке речевого оформления учитываются:  

 разнообразие словарного и грамматического строя речи;  

 стилевое единство и выразительность речи;  

 число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

 При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается  

 правильное оформление сносок;  

 соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и 

ссылок на них;  

 реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;  

 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;  

 целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5”ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  



Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует 

связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 

стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 

Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

Оценка дополнительных заданий 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом:  

- “5” – если все задания выполнены;  

- “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

- “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

- “2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

 
Критерии оценивания устных ответов по литературе 

  

Школьная 

отметка 

Критерии оценивания 

«5» Ученик понимает суть проблематики вопроса и показывает глубокое 

понимание учебного материала, даёт аргументированный ответ с опорой на 

текст произведения, оперирует понятиями, соблюдает необходимые речевые 

нормы высказывания и не допускает фактических ошибок 

«4» Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом показывает знание 

учебного материала, даёт аргументированный ответ с опорой на текст 

произведения, но допускает отдельные смысловые и речевые ошибки 

«3» Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса, показывает 

частичное знание учебного материала, в ответе не привлекает текст 

художественного произведения, допускает фактические и речевые ошибки. 

«2» Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не обнаруживает знание 

учебного материала и текста художественного произведения. 
  

Основной инструментарий для оценивания  результатов (заданий, практических 

работ, характерных при обучении по данной программе на протяжении всей ступени 

обучения). 

Итоги проверочных заданий по литературе 

 



1. Чтение статьи учебника и её пересказ. 

2. Чтение изучаемых произведений. 

3. Комментированное чтение. 

4. Беседа по прочитанному материалу. 

5. Пересказ отрывка. 

6. Анализ эпизода. 

7. Самостоятельное чтение произведений, рекомендуемых программой и интересующих 

ученика. 

8. Презентация самостоятельно прочитанного произведения, отзыв. 

9. Письменное сочинение по произведению. 

10. Словарная работа. 

11. Выразительное чтение. 

12. Чтение наизусть. 

13. Анализ стихотворения. 

14. Сопоставительный анализ стихотворения. 

15. Устное сочинение-рассуждение. 

16. Сопоставление героев древности и героя современной литературы, кинофильма, 

мультипликации. 

17. Подготовка сообщений, докладов, творческих проектов. 

18. Сочинение-миниатюра. 

 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

При переходе на дистанционное обучение я использую: 

1. Обучающую платформу РЭШ (Российская Электронная школа) 

2. Сайт Захарьиной https://saharina.ru/ 

3. Сдам ГИА – решу ВПР https://rus5-vpr.sdamgia.ru/ 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 
 www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

 www.slovari.ru Электронные словари. 
www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://saharina.ru/
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.wikipedia.ru&sa=D&ust=1473544438203000&usg=AFQjCNEWZL9ab0sPY_Sn-QSnz9b2J6I1fw
https://www.google.com/url?q=http://www.krugosvet.ru&sa=D&ust=1473544438204000&usg=AFQjCNHPsEIgpBmL3zx9SUcwVczjMndQVg
https://www.google.com/url?q=http://www.rubricon.ru&sa=D&ust=1473544438204000&usg=AFQjCNF8t6KEJXcN16xMTyMihzSYc_M1JQ
https://www.google.com/url?q=http://www.slovari.ru&sa=D&ust=1473544438205000&usg=AFQjCNFuliAV_qcvl72bKSOI39Wll3zOXw
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru&sa=D&ust=1473544438205000&usg=AFQjCNGmf8eIQm8l7AokDVmSWXAKAg_hKA
https://www.google.com/url?q=http://www.feb-web.ru&sa=D&ust=1473544438206000&usg=AFQjCNEIpgM_j94UgrVDyvmUEix_mH5nHw
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