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Раздел 1. Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по литературе для 9 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы по литературе основного общего образования по литературе и программы для 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией Зинин,Сахаров,Чалмаев. . 

-М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014.  

 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. 

Структура документа 

Рабочая  программа по литературе для 9 класса представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; требования к 

уровню подготовки обучающихся;учебно-тематический план; содержание тем учебного 

курса; календарно-тематическое планирование; учебно-методическое обеспечение. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в 9 классе в 

объёме 105 часов (3 часа в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

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

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

� воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность 

к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

� развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  



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

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, 

их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

� овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

� формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской и зарубежной литературы; 

� обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию 

литературы; 

� развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. Это устремление зависит от 

степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда 

возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности 

детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает 

два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три 

возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 

формы организации учебного процесса: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

• выразительное чтение; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

• заучивание наизусть стихотворных текстов;  

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения;  

• составление планов и написание отзывов о произведениях;  

• написание изложений с элементами сочинения;  

• анализ и интерпретация произведений;  

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений;  

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 



Раздел 2. Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

Важнейшими умениямив 5-9 классах являются следующие: 

• умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

• выразительное чтение произведений или отрывков из нихнаизусть; 

• осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанногосамостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и 

пр.); 

• умение определять принадлежность произведения к одному из 

литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или 

жанровых образований (эпические и драматические тексты); 

• умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

• умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

• умение составлять простой и сложный планы изучаемогопроизведения; 

• умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника; 

• умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка 

сообщений, докладов, рефератов; 

• умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную 

и свободную темы; 

• умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять 

высказывания литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

• умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебныхумений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на 

этапе основного общего образования являются: 

• выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение и сопоставление; 

• умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезиса, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы 

своих интересов и возможностей.  



В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать 

− образную природу словесного искусства; 

− содержание изученных литературных произведений; 

− основные факты жизни и творческого пути А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

− изученные теоретико-литературные понятия; 

 уметь 

– воспринимать и анализировать художественный текст; 

– выделять смысловые части художественного текста, составлять 

тезисы и план прочитанного; 

– определять род и жанр литературного произведения; 

– выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев,  

– характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

– сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 

– выявлять авторскую позицию; 

– выражать свое отношение к прочитанному; 

– выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

– владеть различными видами пересказа; 

– строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

– участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

– писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским 

(родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

− создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 

с учетом норм русского литературного языка; 

− определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

− поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и 

его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

интернета). 

Раздел 3. Учебно-тематический план 

 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Введение   1 

2 Древнерусская литература 5 

3 Литература ХVIII века 11 

4 Литература  ХIХ века 65 

5 Литература ХХ века 20 

 Итого 102 

 

 



 

 

 

 

Раздел 4. Содержание курса литературы для  IX класса 

(102 часов) 

Введение  

Литературные направления, школы, движения. Периодизация литературного 

процесса. Развитие литературы от устного народного творчества, древнерусской 

литературы, литературы XIII к XIX и XX векам. 

Из древнерусской литературы  

«Слово о полку Игореве»: история  написания и публикации, основная 

проблематика, система образов (образы – персонажи, образ - пейзаж, образы животных). 

Центральная идея, значение «Слова…» в истории русской литературы и культуры. Мысль 

о единстве Русской земли, сила, героизм, мудрость, верность, любовь к родине. 

Из литературы XIII века  

А.Н. Радищев 
«Путешествие из Петербурга в Москву». «Он бунтовщик хуже Пугачева…». 

Основная проблематика книги. Идеи Просвещения: гуманизм,  свобода личности, 

антикрепостническая направленность «Путешествия…». Человек и государство; писатель 

и власть. 

Из литературы XIX века Литературный процесс первой половины XIX века (1 ч.). 

А.С. Грибоедов  

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель. 

Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте. Система 

образов. «Фамусовская» Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и Фамусов» Чацкий и 

Молчалин. Чацкий и Софья. Комедия в русской критике. Художественное богатство 

комедии. 

А.С. Пушкин  

Творческая биография поэта. «Свободы верный воин». «К Чаадаеву», «Деревня». 

Жанровое многообразие лирики. Темы и мотивы лирики «К морю», «Пророк». Любовная 

лирика поэта. «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Я вас любил», «Я помню чудное 

мгновение…». Тема поэта и поэзии. «Поэт», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и 

др. Романтическая поэма «Цыганы». Основная проблематика поэмы. Художественные 

особенности поэмы – время, пространство, персонажи, язык. «Повести Белкина». 

Богатство образов и характеров. Центральная проблематика «Повестей…». Пробуждение 

в читателе «чувства добрых» – нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. 

Пушкина. Повесть «Станционный смотритель». 

 «Евгений Онегин». Творческая история романа. Основная проблематика и система 

образов. Автор и его герои. Образ Онегина Татьяна как  «милый  идеал» Пушкина. 

«Евгений Онегин». Картины родной природы. Онегинская строфа. Реализм романа. В.Г. 

Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. 

М.Ю. Лермонтов  

Творческая биография. Стихотворение «Смерть поэта». Образ поэта в 

представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я 

не Байрон…», «Я жить хочу…», «Пророк». Любовные стихи Лермонтова. «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Я не унижусь пред тобой» и др. Одиночество и мечты о счастье.  

«И скучно и грустно», «Молитва», «Когда волнуется желтеющая нива»  

Роман «Герой нашего времени». Сюжет, фабула, композиция. Внутренняя связь 

проблематики романа с лирикой поэта. 



«Герой нашего времени». Печорин среди других героев романа. Место и роль двух 

предисловий. Женские образы в романе. Идейно- композиционное значение главы 

«Фаталист»». Позиция писателя. В.Г. Белинский о романе. 

Н.В. Гоголь (12ч.) 

Творческая биография. Поэма «Мертвые души» (главы из поэмы). Замысел, жанр 

и композиция поэмы. Образы помещиков. «Мертвые души». Роль и место Чичикова в 

системе образов поэмы. Новый тип героя. Помещичий и чиновничий быт в изображении 

Н.В. Гоголя. Отношение писателя к изображаемым явлениям. Художественное 

своеобразие произведения. 

Литературный процесс второй половины XIX века  

Ф.И. Тютчев  

Основные вехи биографии. Темы и мотивы лирики: «Есть в осени 

первоначальной…»  Вечные темы и мотивы, нравственная позиция поэта. «С поляны 

коршун поднялся» и др. Лирика размышлений и философская лирика.  

А.А. Фет  

Основные вехи биографии. Темы и мотивы лирики. Природа и человек: «Какая 

ночь!...». Художественное своеобразие стихотворений. Лирика любви: «Я тебе ничего не 

скажу…». 

Н.А. Некрасов Творческая биография. Отражение в лирике гражданской позиции. 

Стихотворение «Памяти Добролюбова». 

 

Ф.М. Достоевский  

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди». Характеристика образов. 

Развитие темы «маленького человека». Позиция писателя. 

Л.Н. Толстой  

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». 

Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности. 

ВЧТ. А. П. Чехов  

 Рассказы:«Крыжовник», «О любви», «Человек в футляре». Истинные и ложные 

ценности героев рассказов.  

Из литературы XX века  

Своеобразие литературного процесса первой четверти 20 века (реализм, 

авангардизм, модернизм)  

М. Горький  

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М.Горького. Рассказ 

«Челкаш». Рассказы «Двадцать шесть и одна» или «Супруги Орловы» – по выбору. 

Основной конфликт: люди «дна» и проблема человека и человеческого. Художественная 

идея. «Песня о Буревестнике». 

Из поэзии Серебряного века 

А.А. Блок  

Лирика поэта. Образ Прекрасной Дамы. «Девушка пела в церковном хоре…», 

«Незнакомка». Любовь к России, вера в ее будущее. «Россия». (3-4 стихотворения по 

выбору) Трагедия поэта в «страшном мире». Поэма «Двенадцать». 

С.А. Есенин  
Слово о Есенине и его судьбе. Тема родины в лирике поэта. «Гой ты, Русь, моя 

родная» и др. Человек и природа в лирике поэта. «Отговорила роща золотая», «Край ты 

мой заброшенный…». «Письмо к женщине» и 2-3 стих. по выбору. Эмоциональность и 

глубина поэзии Есенина. 

В.В. Маяковский  

 Слово о поэте.  Сатирические стихи и «Прозаседавшиеся», «Подлиза» и др. Стихи 

о любви: «Люблю»,  «Послушайте!», 

А.А. Ахматова  



Слово о поэтессе. Тема родины и гражданского долга.  «Песня последней встречи». 

Стихи о любви.  «Сероглазый король». Музыка стиха и тонкий психологизм лирики. 

М. Цветаева  

Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. «Вы, идущие мимо меня», 

«Знаю, умру на заре!», «Красной кистью…», «Семь холмов, как семь колоколов» (3-4 

стихотворения по выбору). 

Н.С. Гумилев 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева «Людям настоящего», «Принцесса», 

«Капитаны» и др. 

Контрольная работа  

М.А. Булгаков  

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Основная проблематика и 

образы. Литература и история; нарицательный персонаж. Пафос произведения и авторская 

позиция. 

М.А. Шолохов  

Основные вехи биографии. Рассказ «Судьба человека».Проблемы человека на 

войне; долг, любовь, сострадание, добро на страницах рассказа.Андрей Соколов – образ 

стойкого русского человека, прошедшего войну и плен. 
В.В. Быков  

Основные биографические сведения. Тема войны в творчестве писателя. 

«Альпийская баллада». Проблематика повести. Любовь и война. Образы Ивана и Джулии. 

А.Т. Твардовский  

Сведения о поэте. Военная тема в лирике. «Я убит подо Ржевом», «Лежат они, 

глухие и немые…». Мотивы исторической и человеческой памяти. 

А.И. Солженицын  

Основные вехи биографии. Рассказ «Матренин двор». Творческая история 

произведения. Реалии и обобщение в рассказе. Образы Матрены и рассказчика. 

Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Авторская песня  

Авторская песня – новое поколение в русской поэзии 20 века. Судьбы российских 

бардов. Основные темы и мотивы авторской песни. Военная тема в поэзии Б.Ш. 

Окуджавы и В.С. Высоцкого. 

Итоговый урок по программе 9 класса 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова.  

Художественный образ.  

Фольклор. Жанры фольклора. 

Литературные роды и жанры. 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, 

автор-повествователь, литературный герой, лирический герой.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 

строфа 

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература 

1. Примерная программа основного общего образования по литературе  и программы по 



литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Авторы-составители Г. С. 

Меркин, С. И. Зинин, В. А. Чалмаев – М.: «Русское слово», 2010  

2. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./Авт.-сост. 

Г. С. Меркин – М.: «Русское слово»,  2011. 

Дополнительная литература 

1. Н.В.Еремина. Поурочные разработки по литературе. 8-9 класс. -  М.: «Вако» 2009 г. 

2. Мешерякова М. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь - М.: 

«Айрис-пресс», 2004г. 

3. Журнал «Литература в школе» 

4. «Уроки литературы».  Приложение к журналу «Литература в школе». 

Учебные диски и мультимедийные электронные учебники, энциклопедии 
1. CD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (Мультимедийная 

энциклопедия) 

2. CD «А. С. Пушкин в зеркале двух столетий» (Мультимедийная энциклопедия) 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://ruslit.ioso.ru/Кабинет русского языка и литературы.Сайт содержит 

антологию русской поэзии первой четверти двадцатого века; тесты по русскому языку; 

поэтические загадки; страничку по истории русской письменности; методические 

разработкии другие полезные материалы. 

http://www.repetitor.org/Система сайтов «Репетитор». Информация для 

школьников, абитуриентов и родителей: учебные программы по русскому языку и 

литературе; методика написания сочинений и различные учебные материалы; полезная 

справочная информация. 

http://www.rusword.org/rus/index.phpМир слова русского.Этот сайт - для 

любознательных. Для тех, кто не утратил живого интереса к познанию прошлого, 

настоящего и будущего русского языка. Он посвящен русской филологии во всех ее 

ипостасях. Здесь можно найти большую коллекцию афоризмов и крылатых выражений 

выдающихся личностей всех времен и народов, полный текст Библии, статьи 

специалистов, посвященные современным проблемам языка и истории славянской 

письменности. Предоставляется возможность обсудить спорные вопросы и высказать 

свою точку зрения на форуме. Для знатоков английского языка предлагается английское 

зеркало сайта, дополненное материалами поанглийской филологии.  

http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htmПушкинъ. Электронная версия журнала «Нива» за 

1899 г,  посвященного 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В журнале 

рассказывается о жизни Пушкина, его значении для русской поэзии. Помимо этого 

имеются тексты некоторых произведений поэта и литографии.  

http://www.feb-web.ru/Русская литература и фольклор.  Фундаментальная 

электронная библиотека “Русская литература и фольклор” (ФЭБ) — это сетевая 

многофункциональная информационная система, аккумулирующая информацию 

различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную и т. п.) в области русской 

литературы XI-XX вв. и русского фольклора, а также истории русской филологии и 

фольклористики. Библиотека находится в стадии разработки и пополнения. 

http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3880/osn.htmlКлуб любителей творчества 

Ф.М. Достоевского. Сайт содержит биографию, библиографию и тексты большинства 

произведений писателя, цитаты из его произведений, иллюстрации к произведениям, 

критические статьи, материалы в помощь учителю литературы. 

http://writerstob.narod.ru/Биографии великих русских писателей и поэтов.На сайте 

можно найти не только биографии писателей, но и различные материалы, связанные и не 

связанные с творчеством писателей и поэтов, также анализы стихотворений, стихи 

некоторых поэтов, основные темы их лирики, а также материалы по русскому 

классицизму, романтизму и сентиментализму. 



http://mlis.ru/Урок литературы.Методико-литературный интернет-сервер. Цель 

проекта - создать виртуальное пространство, аккумулирующее научный, методический, 

педагогический потенциал, актуальный для современного учителя литературы. Сайт 

состоит из двух основных разделов: Наука о литературе (методология литературы, 

культурный контекст в изучении литературы, работа с текстом) и Методика преподавания 

(теория преподавания, содержание обучения, литературное развитие читателя-

школьника). 

http://lit.1september.ru/index.phpГазета "Литература". Сетевая версия газеты 

предлагает публикации по проблемам преподавания литературы в школе. Разделы сайта: 

Новое в школьных программах, Я иду на урок, Книжная полка, Литературный календарь и 

многое другое. 

http://www.pisatel.org/old/Древнерусская литература.На сайте представлены 

основные памятники русской словесности вплоть до XVIII века. Тексты представлены 

либо в переводах, либо без переводов, но в современной орфографии. Также 

предполагается разместить краткий словарь старославянских, церковно-славянских и 

древнерусских слов, не понятных современному читателю. 

http://www.klassika.ru/Классика. Электронная библиотека классической литературы. 

Почти 3000 произведений 150 авторов. Биографии авторов, а также списки авторов по 

алфавиту и по хронологии. 

http://www.bulgakov.ru/Булгаковская энциклопедия. Электронная энциклопедия 

посвящена творчеству русского писателя, она собрала в себе наиболее интересные 

сведения о жизни и творчестве Булгакова. В энциклопедии можно найти разгадки тайн 

булгаковской биографии и произведений, познакомиться с прототипами персонажей, 

прочесть замысловатые шифры "Мастера и Маргариты, "Белой гвардии", "Собачьего 

сердца", "Роковых яиц", "Бега" и других произведений. Сайт создан по материалам книги 

Бориса Соколова "Булгаковская энциклопедия".  

http://www.turgenev.org.ru/Русский писатель И.С. Тургенев. Цель проекта "Русский 

писатель И.С. Тургенев" - собрать воедино информацию об Иване Сергеевиче Тургеневе, 

биографические сведения, информацию о его творчестве. В разделах сайта кроме 

текстовой информации размещено много фотографий и репродукций, в разделе 

"Библиотека" можно ознакомиться с произведениями Тургенева и со статьями и 

публикациями о писателе и его творчестве.  

http://drevne.ru/lib/Древнерусская литература.Образовательный портал 

представляет собой библиотеку древнерусских текстов, начиная с самых ранних (до IX 

века) и заканчивая XVII веком. Представлены также классические и современные труды 

по исследованию древнерусской литературы. Для студентов - учебные пособия и 

материалы для подготовки к экзаменам.  

http://www.andreev.org.ru/index.htmlЛеонид Андреев. Цель проекта собрать воедино 

информацию о Леониде Андрееве. Проект входит в состав мегапроекта "Знаменитые 

люди Орловской губернии". На сайте представлена биография писателя, информация о 

музее, библиотека произведений в электронном виде, галерея портретов и тематические 

ссылки. 

http://www.denisdavydov.org.ru/index.htmlДенис Давыдов. В рамках проекта 

представлена информация о Денисе Давыдове: биография писателя, информация о музее, 

библиотека произведений в электронном виде, галерея портретов и тематические ссылки. 

Проект входит в состав мегапроекта "Знаменитые люди Орловской губернии".  

http://pergam.chat.ru/Античная литература. Сайт представляет собой 

библиографический справочник античных писателей. За основу электронной версии взят 

словарь «Античные писатели» издательства «Лань», 1998, г. Санкт-Петербург.  

http://www.philolog.ru/Филолог.ру. Сайт кафедры русской литературы 

Петрозаводского университета. Сайт предлагает научно подготовленные тексты русской 

классики, востребованной в университетском и школьном образовании. 



http://asa.my1.ru/ Сайт Акимовой С.А. или Филологический калейдоскоп содержит 

богатую аудиотеку и электронные авторские тесты и презентации. 

http://www.proshkolu.ru/ Сайт для учителей содержит богатый материал по предмету: 

аудиокниги, презентации, конспекты уроков, видеофрагменты. 

http://sv.ucoz.ru/ Сайт учителя русского языка и литературы Боровлевой С.В. 

содержит богатый материал по литературе: тренинги, видео, ауди- и др. 
 


