
5класс литература 

Экранно-звуковые пособия 

 мультимедийный компьютер; 

 проектор;  

 экран;  

 локальная сеть; 
 Комплекты:  

 видеофильмов, аудиокассет;  

 портреты великих писателей, композиторов, художников, исторических лиц;  

 программные иллюстрации. 
           Технические средства обучения 

 операционная система Windows 98/Me (2000/XP); 

 текстовый редактор MS Word; 

 графический редактор Paint; 

 программа обработки изображения     MS Photo Ediror, Adob PhotoShop; 

 программа MS Power Point. 
 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD – ROM. Коллекция 
музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов; 

 Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО «Дрофа» 2004, ООО 
«Физикон» 2004; 

 Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская литература 19 века в 
классических разборах «От Белинского до Лотмана»; 

 Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
 Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru 
Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся 

средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству, 

прикладным наукам, художественные галереи и коллекции. 

 http://www.drevne.ru 
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Отечественная и зарубежная литература   

1. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного 

портала - http://litera.edu.ru 

2. BiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки - 

http://www.bibliogid.ru 

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

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

5. Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия - 

http://www.foxdesign.ru/legend/ 

6. Русская виртуальная библиотека- http://www.rvb.ru 
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7. Слова: поэзия Серебряного века - http://slova.org.ru 

8. Стихия: классическая русская / советская поэзия - http://litera.ru/stihiya/ 

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

10. Рукописные памятники Древней Руси – ресурс, посвящённый памятникам древнерусской 

литературы - http://www.lrc-lib.ru 

11. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) - http://www.ruslang.ru 

12. Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ)- 

http://www.ropryal.ru 

13. Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей русского языка - 

http://www.slovari.ru 

14. Словарь смыслов русского языка – справочное онлайн издание по русскому языку - 

http://www.slovo.zovu.ru 

15. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru 

16. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru 

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

18. В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и литературы Л.О. Красовской 

http://skolakras.narod.ru/ 

19. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

http://ruslit.ioso.ru/ 

20. Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru/ 

21. http://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=296 

22. http://mlis.ru/  Методико-литературный Интернет-Сервер "Урок литературы" создан как виртуальное 

пространство, аккумулирующее научный, методический, педагогический потенциал, актуальный 

для современного учителя литературы. Структура его разделов отражает внутреннюю логику 

филологии и методики преподавания литературы.  

23. http://lit.1september.ru/urok/ Это сайт для учителей, созданный на основе материалов, 

опубликованных в газете «Литература». Ресурс освещает вопросы, посвященные фольклору, 

древнерусской литературе, литературе XVIII века, первой половины XIX века, второй половине 

XIX века, литературе конца XIX – начала XX века, литературе советского и постсоветского 

периодов, литературе русского зарубежья, зарубежной литературе, а также теории литературы. 

Кроме того, подробно рассматривается подготовка к выпускным экзаменам. 

24. http://audiotheater.indeep.ru/ Ресурс предназначен для учащихся основной и старшей школы. Он 

содержит библиотеку аудиофайлов: аудиоспектакли, радиопостановки, говорящие книги, 

саундтреки и пр., а также историю создания и концепция «Аудио Театра», обсуждение 

тематических вопросов в форуме и новости проекта. 

25. http://www.netslova.ru/ Это литературный портал «Сетевая словесность». Материалы портала: 

публикации различных жанров, литературные эксперименты, теория и практика сетевой 

литературы. Информация о редакционной коллегии. Условия участия для авторов. Разделы: поэзия, 

рассказы, повести, романы и пр. Обзор специальных и авторских проектов. Обзор новых 

публикаций. Авторские книги отзывов. Форум. Поисковая система по сайту. 

26.  http://www.ayguo.com/ Ресурс содержит материалы по русской классической литературе: звуковые 

записи для свободного некоммерческого использования. 

27. http://www.gramma.ru/LIT/ Ресурс «Русская литература: программа школы» содержит критические 

очерки по произведениям программы, хрестоматию, термины литературоведения, сочинения и 

примеры сочинений, типичные ошибки, а также тесты и задания. 

28. http://www.slovesnik.narod.ru/ruslit.htm Ресурс «Словесник: русская литература» включает в себя 

литературные портреты поэтов ХХ века (Рубцов, Ходасевич, Бродский, Кибиров и др.). 

 

Писатели и литературные произведения 
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1. Белинский Виссарион Григорьевич - http://www.belinskiy.net.ru 

2. Булгаковская энциклопедия - http://www.bulgakov.ru  

3. Герцен Александр Иванович - http://www.gercen.net.ru 

4. Гоголь Николай Васильевич - http://www.nikolaygogol.org.ru/ 

5. Гончаров Иван Александрович - http://www.goncharov.spb.ru 

6. Грибоедов Александр Сергеевич - http://www.griboedow.net.ru 

7. Добролюбов Николай Александрович - http://www.dobrolyubov.net.ru  

8. Достоевский Федор Михайлович - http://www.dostoevskiy.net.ru 

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

10. Лев Толстой и «Ясная Поляна» -   http://www.tolstoy.ru 

11. Карамзин Николай Михайлович - http://www.karamzin.net.ru 

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

13. Куприн Александр Иванович - http://www.kuprin.org.ru 

14. Лермонтов Михаил Юрьевич-  http://www.lermontow.org.ru 

15. Островский Александр Николаевич - http://www.ostrovskiy.org.ru 

16. Некрасов Николай Алексеевич - http://www.nekrasow.org.ru 

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

18. Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович - http://www.saltykov.net.ru 

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

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

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

22. Фонвизин Денис Иванович - http://www.fonvisin.net.ru 

23. Чернышевский Николай Гаврилович - http://www.chernishevskiy.net.ru 

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

 

Технические средства обучения 

 Компьютер  

 Интерактивная доска 

 Программное обеспечение интерактивной доски 

Примеры работ при использовании компьютера: 

 редактирование (взаиморедактирование);  

 создание текста, его коллективное обсуждение;  

 создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе 

для представления результатов проектной деятельности; 

 различные виды анализа текста  

 просмотр и прослушивание отрывков художественных произведений в актерском исполнениии 

др. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики 

инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, графическами редакторами и т.д.), 

тем самым у них формируется готовность и привычка к практическому применению новых 

информационных технологий. 
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Список ЭОР 

 

1. CD «Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 7–8 кл.». М., 2004. 

2. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 8 класс» (1 CD MP3). / Сост. 

Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. — М: Просвещение, 2010. 

3. CD «А. С. Пушкин в зеркале двух столетий» / 1С: Познавательная 

коллекция. М., 1999, 2002. 

4. Сайт «Урок в формате А4» http://www.a4format.ru/ 

5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://feb-web.ru/ 
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Ресурсы по русскому языку, литературе . 

Материалы к уроку русского языка 

http://rus.1september.ru/urok/ 

http://www.nios.ru/subjects.php?id=12 

Справочные материалы по русскому языку, полезная информация 

http://www.traktat.com/language/book/index.php 

http://www.gramota.ru/ 

http://www.prosv-ipk.ru/ 

http://language.edu.ru/ 

 

 


