


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение учебного предмета «Литература» на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирования гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

творчеству писателей и поэтов; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение художественных произведений писателей и поэтов в единстве формы и содержания; 

 формирование представления о современной русской литературе; 

 осознание языка и речи как формы выражения национальной культуры. 

 

             Изучение учебного предмета «Литература» на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих задач: 

 формированию навыков понимания и эстетического восприятия произведений писателей и поэтов; 

 обогащению духовного мира обучающихся путем приобщения их к произведениям писателей и поэтов. 

 

Воспитательные цели 

  воспитывать любовь к родному языку, уважение к национальным языкам; 

 подсказывать детям правильный взгляд на языковую политику в нашей стране;  

 воздействовать на чувства учащихся, любовь к родной природе, формируя любовь и преданность Родине, интернационализм;  

 развивать у школьников настойчивость в преодолении учебных трудностей как шаг к воспитанию у них желания трудиться на 

благо Родины. 



Межпредметные связи 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                    Результаты обучения 

 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

 религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 



нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 



группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение; 

 осуществлять поиск нужной информации, иллюстративного и текстового материала в дополнительных источниках; 

 осуществлять запись указанной учителем информации; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

Коммуникативные УУД: 

 организовывать деловое сотрудничество; 

 оформлять диалогическое высказывание в соответствие с требованиями речевого этикета; 

 работать индивидуально и участвовать в работе группы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 



 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять 

героев одного или нескольких  произведений, определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы 

филологического анализа);  владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние 



творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 



Сведения о программе 

 

Рабочая программа соответствует следующим документам: 

- государственному образовательному стандарту; 

- учебному плану ГБОУ № 100 на 2017-2018 учебный год; 

- примерной программе дисциплины, допущенной Министерством образования и науки РФ; 

- федеральному перечню учебников.  

 

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. 

С учетом рекомендаций, изложенных в «Методическом письме о преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки 

внеклассного чтения. 

Рабочая программа полностью соответствует Программе под редакцией В.Я. Коровиной. 

Программа: Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый уровень). 10-11 классы (Профильный 

уровень). Под редакцией В.Я. Коровиной. – Москва. Просвещение, 2014 



Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование. 

Изменения не внесены. 



Количество часов в неделю: 

- по программе: 2 

- по учебному плану школы: 2 

 Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. 

Всего 68 часов. Из них: 

- уроков развития речи – 8; 

- внеклассного чтения – 8 

 

 

УМК 

 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература 8 класс: учебник-

хрестоматия: в 2-х частях. М. 

Просвещение 2010. 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. Читаем, 

думаем, спорим… 8 класс. М. 

Просвещение. 2014 

Коровина В.Я., Забарский И.С. 

Литература: 8 класс: 

Методические советы. М. 

Просвещение. 2014 

 



Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение. Литература и история.  1 

Устное народное творчество 2 

Из древнерусской литературы. 2 

Из литературы XVIII века. 3 

Из литературы XIX века. 35 

Из литературы XX века. 19 

Из зарубежной литературы. 6 

ИТОГО 68 

 

Произведения для заучивания наизусть 

 

Исторические песни. О Пугачёве, Ермаке (на выбор). 

А.С. Пушкин. Капитанская дочка (отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. Мцыри (отрывок). 

Н.В. Гоголь. Ревизор. Монолог одного из героев (на выбор). 

Л.Н. Толстой. После бала (отрывок на выбор). 

О Родине и родной природе (2-3 стихотворения на выбор). 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  ЛИТЕРАТУРА. 8  КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Тема и основное содержание урока Количество 
часов 

Дата Виды и формы контроля. 
Измерители. 

ИКТ 

План Факт 

Введение (1 час) 
1 Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. 
 
1 

  Беседа. 
Сопоставительная таблица. 

Устное народное творчество (2 часа) 
2 В мире русской народной песни (лирические, исторические 

песни)  
 
1 

  Творческое задание. 
Наизусть (по выбору). 

3 Предания  как исторический жанр русской народной прозы.   
1 

   
Чтение и обсуждение. 

Из древнерусской литературы (2 часа) 
4 «Житие князя Александра Невского». Житие как жанр 

древнерусской литературы. 
 
1 

  Запись тезисов. 

5 «Шемякин суд» как сатирическое произведение ХVII века.  1   Работа в группах. 
Из литературы 18 века (3 часа) 

6 Д.И. Фонвизин. «Недоросль»: социальная и нравственная 
проблематика комедии  

 
1 

 

  Аналитическая беседа. Записи в тетрадях. 
Презентация «Жизнь и творчество Д.И. 
Фонвизина» 

7 Д.И. Фонвизин. «Недоросль»: речевые характеристики 
персонажей как средство создания комической ситуации 

1   Работа со словарем 

8 РР (1) 
Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Подготовка к домашнему 
письменному ответу на один из проблемных вопросов 

 
1 

   
Составление плана. 
Сочинение. 

Из литературы 19 века (35 часа) 
9 И.А Крылов. ''Обоз'' – басня о войне 1812 года.  1   Презентация «Жизнь и творчество И.А. Крылова» 
10 К.Ф. Рылеев. ''Смерть Ермака'' как романтическое произведение 1   Чтение и обсуждение учебной статьи. 

Сопоставительный анализ. 
11 ВН.ЧТ. (1) 

А.С. Пушкин. «История Пугачёва» (отрывки).  
1   Составление тезисов. 

12 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» как реалистический 
исторический роман  

1   Аналитическая беседа. 
Наизусть отрывок. 

13 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: образ главного героя  1   Обучение устному рассказу. 
Сопоставительная   характеристика. 

  14 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: система образов романа  1   Работа по группам. 
15 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: нравственный идеал    Составление характеристики. 



Пушкина в образе Маши Мироновой 1 
16 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: образ предводителя 

народного восстания и его окружения 
 
1 

  Составление характеристики. 

17 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»: особенности содержания и 
структуры 

1   Работа со словарем 

18 РР (2) 
А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». Подготовка к письменному 
ответу на один из проблемных вопросов 

1 
 

  Черновик сочинения. 

19 ВН.ЧТ. (2) 
А.С. Пушкин. «19 октября». «Туча»: мотивы дружбы, прочного 
союза и единения друзей  
 «К***» и другие стихотворения, посвященные темам любви и 
творчества 

1   Индивидуальные задания. 
Наизусть 

20 ВН.ЧТ. (3) 
А.С. Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. 
Система образов и персонажей в повести. Образ Петербурга. 
Композиция повести. 

1   Творческое задание. 

21 Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина. 1   Контрольная работа. Тестирование 
22 М.Ю. Лермонтов. ''Мцыри'' как романтическая поэма  1   Презентация «Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова» 
23 М.Ю. Лермонтов. ''Мцыри'': образ романтического героя 1   Характеристика персонажа 
24 М.Ю. Лермонтов. ''Мцыри'': особенности композиции поэмы 1   Работа со словарем 
25 РР (3) 

М.Ю. Лермонтов. ''Мцыри''. Подготовка к письменному ответу на 
один из проблемных вопросов 

1   Сочинение  

26 Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социально-историческая комедия 1   Беседа, работа над афишей. 
27 Н.В. Гоголь. «Ревизор» как сатира на чиновничью Россию 1   Работа со словарем 
28 Н.В. Гоголь. «Ревизор»: образ Хлестакова 1   Работа с текстом 

Цитатная характеристика. 
29 Н.В. Гоголь. «Ревизор»: сюжет и композиция комедии. Ремарки 

как форма выражения авторской позиции 
1   Роль немой сцены, её связь с эпиграфом. 

30 РР (4) 
Н.В. Гоголь. «Ревизор». Подготовка к письменному ответу на 
один из проблемных вопросов 

1   Сочинение 

31 Н. В. Гоголь. «Шинель»: своеобразие реализации темы 
«маленького человека»  

1   Выразительное чтение. 
Цитатная характеристика. 

32 Н. В. Гоголь. «Шинель» как «петербургский текст» 1   Реализация индивидуальных заданий. 
33 Контрольная работа по творчеству М. Ю, Лермонтова,  

Н. В. Гоголя 
1   Тест. 



34 М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок): 
сюжет и герои 

1   История создания произведения. 
Комментированное чтение. 

  35 М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок): 
средства создания комического 

1   Анализ эпизода. 

36 Н. С. Лесков. «Старый гений»: сюжет и герои  1   Пересказ близко к тексту одной из глав. 
37 Н. С. Лесков. «Старый гений»: проблематика и поэтика  1   Подготовить рассуждение «Кто виноват в 

страданиях героини?» 
38 Л. Н. Толстой. «После бала»: проблемы и герои.  1   Составление плана статьи учебника. 
39 Л. Н. Толстой. «После бала»: особенности композиции и поэтика 

рассказа.  
1   Наблюдения над языковыми средствами. 

Работа в группах. 
40 Контрольная работа по творчеству М.Е.Салтыкова-Щедрина, 

Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого 
1   Тест. 

41 РР (5) 
Поэзия родной природы в русской литературе 19 века  

1   Краткий пересказ статьи учебника. 

42 А. П. Чехов. «О любви» (из трилогии) как история об упущенном 
счастье. Психологизм рассказа. 
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  Письменный ответ «Кто прав и кто виноват в 
безвыходной ситуации?»  

43 ВН.ЧТ. (4) 
А. П. Чехов. «Человек в футляре». «Маленькая трилогия» как 
цикл рассказов о «футлярных» людях 

1   Выразительное чтение 

Из русской литературы 20 века (19 час.) 
44 И.А.Бунин. «Кавказ»: лики любви. Психологизм прозы 1   Тезисный план статьи учебника. 
45 А. И. Куприн. «Куст сирени»: история счастливой любви.  1   Сравнительная цитатная характеристика. 
46 РР (6) 

Урок-диспут. Поговорим о превратностях любви. Подготовка к 
контрольной работе по рассказам А.П.Чехова, И.А.Бунина и 
А.И.Куприна  

1   Сочинение-черновик 

47 Контрольная работа по рассказам А.П.Чехова, И.А.Бунина и 
А.И.Куприна  

1   Тест 

48 А. А. Блок. «На поле Куликовом», «Россия»: история и 
современность  

1    Презентация «Жизнь и творчество А.А.Блока». 
Выразительное чтение. 

49 С. А. Есенин. «Пугачев» как поэма на историческую тему.  1   Выразительное чтение. 
50 РР (7) 

Образ Пугачева в фольклоре, произведениях А. С. Пушкина и С. 
А. Есенина.  

1   Сочинение. 

51 И. С. Шмелев. «Как я стал писателем»: путь к творчеству. 1   Выборочный пересказ текста. 
52 М. А. Осоргин. Сочетание реальности и фантастики в рассказе 

«Пенсне». 
1   Работа с текстом. Словарная работа. 

Мини-сочинение. 
53 Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная 

„Сатириконом"» (отрывки).  
1   Индивидуальные задания. 

Художественный пересказ. 



54 Тэффи. «Жизнь и воротник». М. М. Зощенко. «История 
болезни». Сатира и юмор в рассказах 

1   Различные виды пересказа 

55 А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин»: человек и война, образ 
главного героя  

1   История создания поэмы «Василий Тёркин». 
Характеристика персонажа 

56 А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин»: особенности композиции 
поэмы  

1   Работа со словарем 

57 ВН.ЧТ. (6) 
А. П. Платонов. Картины войны и мирной жизни в рассказе 
«Возвращение».  
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  Сообщение ученика о Платонове.  
 

58 Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 1   Литературно-музыкальная композиция. 
59 В. П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет»: картины 

военного детства, образ главного героя  
 

1 
  Подготовленный рассказ о детстве Астафьева. 

Презентация. 
60 РР (8) 

В. П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 
Автобиографический характер рассказа 

1   Различные виды пересказа 

61  Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 1   Выразительное чтение. 
Презентация «Моя родина» 

62 Годовая контрольная работа по литературе в формате 
ОГЭ 

1   Контрольная работа 

Из зарубежной литературы (6 час) 
63 У. Шекспир. «Ромео и Джульетта».  «Вечные проблемы» в 

трагедии Шекспира.  
1   Пересказ одной из сцен. 

Презентация «Жизнь и творчество У. Шекспира» 
64 Сонет как форма лирической поэзии. 1   Выразительное чтение. 

Наизусть один из сонетов. 
65 ВН.ЧТ. (6) 

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Черты 
классицизма в комедии Мольера.  

1   Сообщение о Мольере. 
Аналитическое чтение сцен. 

 
66 

ВН.ЧТ. (7) 
Дж. Свифт. Слово о писателе. «Путешествия Гулливера» как 
сатира на государственное устройство общества. 

1   Реализация индивидуальных заданий. 
Работа в группах. 

67 ВН.ЧТ. (8) 
В. Скотт.  Слово о писателе. «Айвенго» как исторический роман. 

1   Сообщения о жизни и творчестве писателя. 
Аналитическое чтение глав из романа. 

68 Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе.   
 

   

 

 

 



                    Требования к уровню подготовки по предмету  

В процессе изучения учебного предмета «Литература» осуществляется формирование и совершенствование следующих видов 

деятельности: 

 

Ученик должен знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических произведений (исторические жанры, особенности 

решения проблемы времени на страницах художественного произведения и др.). 

 

Ученик должен уметь: 

 определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности соотношения времени изображенного, 

времени, когда создано произведение, и времени, когда оно прочитано; 

 использовать различные формы изучения художественных произведений исторической тематики: исторический комментарий, 

исторический документ, сопоставление изображения одних и тех же событий в произведениях разных жанров и в произведениях 

разных писателей; 

 определять авторскую позицию писателя; 

 создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи; 

 пользоваться различными справочными изданиями, в том числе и связанными с исторической тематикой; 

 использовать различные виды искусства для комментирования произведений о конкретной эпохе и для сопоставления 

произведений разных искусств об одной эпохе. 

 

 



I.  ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. Универсальное пособие.  8 класс. - М.: ВАКО, 2013 г. 

2. Зубова Е.Н. Контрольно-измерительные материалы. Литература.8 класс. - М: ВАКО, 2016г. 

3. Критарова Ж.Н. Анализ произведений русской литературы. М.: Экзамен. 2011г.  

4. Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. М.: АЙРИС ПРЕСС. 2010г. 

5. Тареева Л.И. Литература. 5-9 классы: активные формы обучения. - Волгоград: Учитель, 2014 

 

 

II.  ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Зубова Е.Н. Контрольно-измерительные материалы. Литература. 8 класс. - М: ВАКО, 2016г. 

2. Тесты по литературе: 8 класс. – Миронова Н.А. М.: Экзамен, 2016г. 

 

 

III.  ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. http://www.nerungri.edu.ru/ Коллекция афоризмов  

2. Энциклопедия поэзии (http://www.stihi.ru/encyclopedia/),  

3. Русская виртуальная библиотека (http://www.rvb.ru/about/index.html),  

4. Электронная библиотека классической литературы (http://www.klassika.ru/),  

5. Русская и зарубежная литература для школы на «Российском общеобразовательном портале» (http://litera.edu.ru/),  

6. Биографии великих русских писателей и поэтов (http://writerstob.narod.ru/) 
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