
Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

- Стандарта среднего (полного) общего образования по литературе (базовый уровень), 

включенного в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утв. Приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г.); 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Программа опирается на традицию изучения художественного произведения как 

незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 

способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду 

и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 



 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области «Фи-

лология». Освоение литературы как учебного предмета – важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося.  

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических 

наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных 

сферах, в том числе эстетической. Искусство слова раскрывает все богатство национального 

языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка 

невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям.  

Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, 

стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют 

коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 

изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и 

обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с 

общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-

историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 

предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко 

всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы разных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления школьников, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

Цели и задачи программы 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 



Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся 

при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие художественных 

решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными 

средствами. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. 

 Воспитательные задачи: 

 формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и 

глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого 

интереса к книге; 

 воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности. 

Образовательные задачи: 

 формирование умений творческого углублённого чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

 формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить 

слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте 

общей культуры, истории и мирового искусства. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

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, тезисов, 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Практическая 

часть 

1 Введение  2  

2 А. С. Пушкин.  7 1 

3. М. Ю. Лермонтов.  4 1 

4. Н. В. Гоголь.  4 1 

5. Литература и журналистика 50-80 

годов XIX века  

1  

6. Творчество А. Н. Островского  7 1 

7 Творчество И. А. Гончарова 

 

9 1 

8 Творчество И. С. Тургенева  8 1 

9 Творчество Н. А. Некрасова  9 1 

10 Лирика Ф. И. Тютчева  3  

11 Лирика А.А. Фета  3 1 

12 Лирика А.К. Толстого  2  

13 Роман Н. Г. Чернышевского «Что 

делать?»  

4  

14 Творчество М. Е. Салтыкова-

Щедрина  

5 1 

15 Творчество Н. С. Лескова 4 1 

16 Творчество Ф. М. Достоевского  11 1 

17 Творчество Л.Н. Толстого  19 1 

18 Обобщение по курсу  3  

 ВСЕГО: 105                                   11 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие, 

анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на 

определенных способах и видах учебной деятельности. 

В ходе изучения предмета осваиваются такие теоретико-литературные понятия, как: 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм. Основные факты жизни и творчества выдающихся 

русских писателей ХIХ–ХХ веков. 



 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

Аллегория.  

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

Содержание тем 

 

      Введение. Общая характеристика русской классической литературы XIX века: 

– «Золотой век» русской поэзии (первая треть столетия); 

– эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, психологизм, художественное 

своеобразие); 

– роль литературы в духовной жизни русского общества. Общее понятие об историко-

литературном процессе. 

I 

Русская литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

Лирика: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» 

(«IX. И путник усталый на Бога роптал...»), «Поэт», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...». 

Философское осмысление жизни, свободы, творчества и природы. Религиозные мотивы и 

образы. 

«Медный Всадник». Изображение конфликта между государством и личностью. Отношение автора 

к героям поэмы – Петру и Евгению. Особенности композиции; выразительность деталей. 

Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни русского общества. 

Для самостоятельного чтения 

Поэты пушкинской поры: стихотворения К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского и др. 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», 

«Отчего», «Валерик», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...». 

Обусловленность характера лирики Лермонтова особенностями времени и таланта: безотрадность 

«при жажде жизни и избытке чувства» (В. Г. Белинский). 

Пафос вольности и протеста, чувство тоски и одиночества, жажда любви и гармонии как основные 

мотивы лирики Лермонтова. 



Для самостоятельного чтения «Демон». 

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Невский проспект». Контраст в изображении героев повести. Тема столкновения мечты и 

действительности. Сочетание лиризма, юмора и сатиры. 

Литературные направления первой половины XIX века — реализм и романтизм (общая 

характеристика). 

II 

Русская литература второй половины XIX века 

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл 

нравственно-философской проблематики русской литературы. Глубина психологического анализа, 

богатство языка. 

А. Н. Островский. Жизнь и творчество (тема «горячего сердца» и «темного царства» в пьесах 

драматурга). 

Для чтения и изучения 

«Гроза». Катерина и Кабаниха — два полюса Калиновского мира. Трагическая острота конфликта 

Катерины с «темным царством». Символика заглавия пьесы. 

Для самостоятельного чтения «Лес». 

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. Для чтения и изучения 

«Обломов». «Свет» и «тени» в характере Обломова. Роль в романе истории его взаимоотношений с 

Ольгой Ильинской. Трагический колорит в изображении судьбы Обломова. Сопоставление 

Обломова и Штольца как средство выражения авторской позиции. Обломовщина: ее 

исторические и социальные корни, нравственное содержание. 

Для самостоятельного чтения «Обыкновенная история». 

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Отцы и дети». Базаров в системе действующих лиц. Ум, твердая воля, громадное самолюбие как 

отличительные черты главного героя. Его нигилизм и нравственный максимализм. Отношение 

автора к герою. Проблемы поколений, жизненной активности и вечных человеческих ценностей 

(любви, дружбы, отношения к природе и искусству) в романе. Своеобразие композиции 

(испытание героев в сходных ситуациях, роль диалогов). Споры вокруг романа. 

ДЛЯ самостоятельного чтения «Дворянское гнездо», «Рудин». 

Из поэзии середины XIX века  

Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество (с обобщением изученного) 

Для чтения и изучения 

«Silentium», «О, как убийственно мы любим...», «Не то, что мните вы, природа...», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору. 

Для чтения и бесед 

«Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять...», «Природа — сфинкс. И тем она 

верней...», «Слезы людские, о слезы людские...», «Осенний вечер». 

Тютчев – поэт-философ. Трагическое ощущение мимолетности человеческого бытия. Мотивы 

противоборства враждебных сил в природе и в душе человека. Пластическая точность образов, их 

символический смысл. 

А. А. Фет. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Шепот, робкое дыханье...», «Это утро, радость 

эта...», а также три стихотворения по выбору. 

Для чтения и бесед 

«Еще майская ночь», «Я пришел к тебе с приветом...», «В лунном сиянии...». 



Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество — и «новое их освещение 

волшебным языком искусства» (А. А. Фет). Изображение мимолетных, изменяющихся состояний 

человеческой души и природы. Музыкальность лирики Фета. 

А. К. Толстой. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Коль любить, так без рассудку...», «Ты не спрашивай, не распытывай...», «Средь шумного бала, 

случайно...», «Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо...». 

Мажорный тон, ясность и гармоничность поэзии А. К. Толстого. Стихия любви в лирике поэта. 

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»). 

Для чтения и бесед 

«В дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», «Тишина», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О 

Муза! я у двери гроба...», а также три стихотворения по выбору. 

Лирика Некрасова – воплощение страданий, дум и чаяний народа. Лирический герой как 

выразитель веры в народ, неудовлетворенности собой, готовности к самопожертвованию. Некра-

сов о высоком назначении поэзии. 

Новаторство Некрасова: сближение поэтического языка с разговорным, поэтических и 

прозаических жанров; широкое использование фольклора. 

Для чтения и изучения 

«Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания поэмы. Народно-поэтическая 

основа поэмы. Ее композиция и стиль. Философия народной жизни («Крестьянка»). Тема 

судьбы России («Пир на весь мир»). 

Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество 

Для чтения и изучения 

«Преступление и наказание». Многоплановость и сложность социально-психологического 

конфликта в романе. Бескомпромиссный поиск истины, боль за человека как основа авторской 

позиции. Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. Смысл его теории. Трагическая 

постановка и решение проблемы личной ответственности человека за судьбы мира. «Двойники» 

Раскольникова и их художественная роль. 

Для самостоятельного чтения «Идиот». 

Н. С. Лесков. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Однодум». Тема праведничества в рассказе. Герой, который «возвышается над чертою простой 

нравственности» (Н. С. Лесков). Язык рассказа. 

Для самостоятельного чтения 

«Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда».  

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц). Замысел, 

проблематика и жанр произведения. Гротеск, черты антиутопии в произведении 

Л. Н. Толстой. Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Война и мир» – роман-эпопея. Народ и личность – одна из главных проблем романа. 

Изображение судеб отдельных людей в тесной связи с крупнейшими историческими событиями. 

Богатая внутренняя жизнь главных героев романа, поиски ими смысла жизни. Душевная красота 

в понимании писателя. Любовь Толстого к жизни, чувство полноты бытия. «Мысль народная» в 

романе (вопрос о смысле исторического процесса, о границах человеческой воли). Кутузов и Наполеон. 

Правдивое изображение войны и основных ее героев – простых солдат – как художественное 

открытие Толстого. Единство картин войны и мира и философских размышлений писателя. 



Психологизм романа («диалектика души», роль портретных деталей и внутренних монологов). 

Картины природы в романе. 

Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. 

Для самостоятельного чтения «Смерть Ивана Ильича». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 

сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, 

используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка; 

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; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 



АННОТАЦИЯ УМК 

I. Учебники и учебные пособия 

Литература. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый и 

профильный уровень)  / под ред.:  Г.Н. Ионина, Г.И. Беленького   – М.: Мнемозина, 2013. 

 

II. Методическая литература, тесты 

 

 1. Ерохина Е.Л. ЕГЭ 2018. Литература. Экзаменационный тренажёр. 20 экзаменационных 

вариантов. – М., 2017. 

 2. Попова Н.А., Марьина О.Б. ЕГЭ 2018. Литература. Типовые тестовые задания. – М., 2017. 

 3. Павлова, О.А., Белова, И.В. Работа с текстом на уроках русского языка и литературы: 

методические материалы / О.А. Павлова, И.В. Белова. – Белгород: ПОЛИТЕРРА, 2012. 

4. Шапошникова, В.В. «Открой мне глубокую тайну твою…»: Методическое пособие по 

литературному анализу для старших классов / В.В. Шапошникова. – М.: Московский Лицей, 2013. 

5. Альбеткова, Р.И. Учимся читать лирическое произведение / Р.И. Альбеткова. – М.: Дрофа, 

2014. 

 6. Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах (теория, история, словарь) / М.И. 

Мещерякова. – М.: Айрис-пресс, 2016. 

7. Чернец, Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов / Л.В. Чернец. – Любое 

издание. 

 

III. Мультимедиа-ресурсы 

 

1. Электронная версия газеты «Литература»: http://lit.1september.ru/index.htm 

2. Мир слова русского: сайт: http://www.rusword.com.ua 

3. Словарь литературоведческих терминов: http://slovar.by.ru/dict.htm. 

4. Классика.Ru – электронная библиотека классической литературы:  

http://www.klassika.ru/  

5. Русская и зарубежная литература для школы на «Российском общеобразовательном 

портале»: http://litera.edu.ru/ 

 

http://my-shop.ru/shop/books/2825051.html
http://my-shop.ru/shop/books/2825051.html
http://my-shop.ru/shop/books/2815200.html
http://lit.1september.ru/index.htm
http://www.rusword.com.ua/
http://slovar.by.ru/dict.htm
http://www.klassika.ru/
http://litera.edu.ru/

