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Пояснительная записка 

 

 Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего образования, на 

основании программы для общеобразовательных учреждений: Ланин Б.А. Литература. 

Базовый и углубленный уровни : 10-11 классы : рабочая программа / Б.А. Ланин,          

Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова ; под ред.  Б.А. Ланина. – М. : Вентана-Граф, 2017. и 

учебника по литературе: Литература : 10 класс : базовый и углубленный уровни : учебник 

для учащихся  общеобразовательных организаций / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. 

Шамчикова ; под ред.  Б.А. Ланина.  –  М.: «Вентана-Граф» 2015. –  и согласно 

Положению по составлению, согласованию и утверждению рабочих программ. 

Настоящая программа составлена на 102 часа в соответствии с учебным планом 

лицея, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 Пробуждать интерес к художественным произведениям и способствовать развитию    

эмоционально-ассоциативной сферы мышления обучающихся; 

 Способствовать закреплению литературно-художественных умений; 

 Целенаправленно углублять умения обучающихся осуществлять эстетический 

анализ произведения. 

Решаемые задачи позволяют достичь 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 Интернет. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущая роль в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его мировоззрения и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. 

  Преподавание курса связано с преподаванием других курсов федерального 

государственного образовательного стандарта: русского языка, истории и 

изобразительного искусства – и опирается на их содержание. Специфика программы 

заключается в организации материала, которая позволяет постепенно приобщать           

учащихся к миру литературы; формировать способности к восприятию, интерпретации и 

критической оценке произведения как искусства слова; развивать индивидуальный 

читательский вкус и тем самым способствовать становлению личностного самосознания 

школьников. Особенностью программы является постоянное сопоставление на разных 

уровнях (этапах) обучения произведений русской и зарубежной литературы; 



 

произведений классических и современных (в том числе написанных специально для 

детей), также их трактовок в других видах искусства. Это позволяет на доступном 

учащимся уровне проследить основные тенденции развития русской и мировой 

литературы, определить «вечные» темы и проблемы, в том числе интересующие юных 

читателей. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов:  
 Повторение и обобщение 

 Литература первой половины XIX века. 

 Из зарубежной литературы 

 Расцвет русского реализма. 

 Наедине с поэтом 

 Эпоха великих романов 
 

Отличительными чертами данного курса являются изучение литературы как одного 

из видов искусства, что предполагает наличие творчества в деятельности ученика. 

Учитывая предметно-тематический подход к произведению, характерный для 

объяснительного чтения, и сформированные навыки эстетического прочтения, 

необходимо соблюдение следующих требований: 

1. Произведение должны быть прочитано в полном объеме до урока 

(предварительное домашнее задание). 

2. Перед началом темы учитель выделяет основные концептуальные 

положения эстетических и идейных установок писателя. 

3. Знакомство обучающихся с литературным (культурологическим) 

контекстом. 

    Литературный текст воспринимается как произведение искусства, то есть как «вторая 

реальность», существующая объективно и подчиняющаяся неумолимо действующим 

законам, которые принципиально отличаются от законов материального мира, поэтому 

важно признать основополагающее значение ряда исходных положений. 

 Литературное произведение существует как реальность, обладающая идейной, 

нравственной, философской и эстетической ценностью 

 Художественный мир литературного произведения не имеет ничего общего с 

материальной реальностью, ни в коем случае не отражает ее, а лишь вызывает 

определенные ассоциации, опирающиеся на наш опыт. 

 Любое литературное произведение строится на принципах художественной 

условности. 

 Литературное произведение ничего не доказывает, не объясняет читателю на 

рациональном уровне. 

 Восприятие литературного произведения читателем возможно только на основе 

сотворчества. 

 Сотворчество возможно лишь в том случае, когда читателю известны художественные 

законы, на основе которых создается литературное произведение. 

 Единственным критерием ценности литературного произведения является его 

художественность. 

 Изучение любой национальной литературы возможно только на фоне мирового 

литературного процесса и только на основе принципа научного историзма. 

10 класс — этап познания закономерностей литературы как особого вида 

творчества. Анализ и интерпретация помогают проникнуть в художественный мир 

произведения, постичь произведение в его целостности, в единстве формы содержания, 

увидеть авторский угол зрения на действительность и многообразные сложные связи 

произведения с действительностью. 
 



 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 

максимальное включение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, 

разнообразную по формам и содержанию: от простейшего ученического исследования до 

создания собственных сайтов (в том числе литературных). 

Используются следующие технологии: 

 технология объяснительно-иллюстративного обучения; 

 технология формирования типа правильной читательской деятельности;  

 технологии активного и эффективного чтения; 

 технология развития критического мышления через чтение; 

 элементы проблемно-поисковой технологии   

При обучении восприятию лирики используется дифференцированный подход, 

который актуален на уроках разных видов: «стилистический эксперимент», урок-

практикум, урок комбинированного типа. 

Основные виды деятельности по освоению литературных 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  

 Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стандарта 

осуществляется в виде контроля входного, текущего, итогового контроля в следующих 

формах: тесты, сочинение, письменные ответы на вопросы. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  

Знать и понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в.; 

- 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. 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план 
ЛИТЕРАТУРА 10 класс 

( 3 часа в неделю.  Всего 102 часа) 
 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 
Кол-во 

часов 

Требования к 

результатам обучения по темам 

Форма 

контроля 
теор. практ 

ПОВТОРЕНИЕ И 

ОБОБЩЕНИЕ 

2 2  Обобщать изученный материал: 

художественная литература как 

искусство слова, художественный 

образ, пространство и время. 

 

1.1. Русская литература 

ХIХ века. 

Литературные 

направления. 

 

1 1  Делать выводы об особенностях 

художественного мира произведения, 

сюжета, проблематики и тематики 

произведений русской литературы 

ХIХ века.  

Определять  особенности основных 

литературных направлений. 

 

 

 

1.2. Литература 

николаевской 

эпохи. 
Славянофилы и 

западники. 

1 1  Выразительно читать фрагменты 

произведений русской литературы 

XIX века. 

 Уметь конспектировать статью 

учебника и лекцию учителя 

 

ЛИТЕРАТУРА 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ  

XIX ВЕКА 

 

11 11  Давать интерпретацию 

стихотворениям. 

Выявлять художественно-значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка писателя и определять 

их художественную функцию. 

 

 

2.1 А.С. Пушкин.  
Стихотворения. 

«Борис Годунов», 

«Медный всадник» 

 

6 6  Определять жанр, основную мысль 

произведения, анализировать сцены, 

характеризовать персонажей, 

сопоставлять прозаическую и 

поэтическую речь, определять 

особенности речи действующих лиц.  

Определять связь истории и 

литературы, отличия реалистических 

произведений от романтических. 

 

2.2 М.Ю. Лермонтов. 
Стихотворения. 

1 1  Выявлять художественно-значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка писателя и определять 

их художественную функцию. 

Давать интерпретацию 

стихотворениям. 

 

 



 

2.3. Н.В. Гоголь. 
«Портрет» 

2 2  Определять тематику и проблематику 

произведения,  

выявлять авторскую самобытность в 

постановке и решении существенно 

значимых проблем, возможную 

полемику с другими произведениями 

близкой тематики. 

 

 

2.4. А.К. Толстой. 

«Острою секирой 

ранена берёза…», 

«Осень…»  

 «Царь Борис» 

2 2  Давать интерпретацию 

стихотворениям. 

Анализировать сцены, 

характеризовать персонажей, 

сопоставлять прозаическую и 

поэтическую речь. 

Выявлять художественно-значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка писателя и определять 

их художественную функцию. 

 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

6 6  Знать основные этапы жизни и 

творчества писателей. 

 

 

3.1. Дж. Г. Байрон. 

У. Блейк,   

Ш. Бодлер   

Стихотворения. 

Ф. Стендаль 

«Красное и черное» 

Г. Флобер  

«Госпожа Бовари» 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 Давать интерпретацию 

стихотворениям. 

Анализировать эпизоды, 

характеризовать персонажей, 

сопоставлять их. 

Формировать и аргументировать 

собственное мнение. 

Сопоставлять русскую и зарубежную 

литературу. 

Обсуждать  литературные темы. 

Составлять отзывы (рецензии) на 

кинематографические версии 

произведений.  

 

 

 

РАСЦВЕТ 

РУССКОГО 

РЕАЛИЗМА 

 

32 30 2 Знать основные этапы жизни и 

творчества писателя и понимать 

значение  творчества для истории 

русской литературы 

 



 

4.1. И.А. Гончаров 
«Обломов» 

 

8 8  Знать историю создания романа  

Сопоставлять  и анализировать 

статьи; понимать авторскую позицию 

и определять способы её выражения;  

использовать необходимые сведения 

по теории литературы (композиция, 

портрет, речевая характеристика, 

диалог, монолог) для выявления 

проблематики и художественных 

особенностей произведения;  

сопоставлять героев романа с 

персонажами других произведений 

русской литературы, характеризовать 

их; формулировать и 

аргументированно обосновывать 

собственное мнение о героях; 

определять национально-

историческое значение образа 

Обломова. 

Участвовать в дискуссии,  

писать сочинение, отзыв о 

киноверсии романа 

сочинение 

4.2. А. Н. Островский 
«Гроза» 

 

8 6 2 Давать  критическую оценку 

прочитанному, читать выразительно 

избранные сцены; выявлять 

проблематику драмы и авторскую 

позицию.  

Давать  личностную оценку героям;  

анализировать ключевые сцены 

драмы; понимать символические 

образы произведения.  
Аргументированно отвечать на 

проблемные вопросы.  

Различать драму и трагедию.  
Определять особенности языка 

пьесы, стадии развития действия.  
Писать творческие работы. 

Создавать интернет-страницу, 

посвящённую творчеству драматурга 

 

сочинение 



 

4.3. Н. С. Лесков 

«Леди Макбет 

Мценского уезда» 

2 2  Определять главную идею 

произведения; сопоставлять 

произведения;  

подбирать цитаты из текста 

литературного произведения по 

заданной теме.  

Формировать, высказывать и 

обосновывать собственное мнение о 

героях и произведении, 

определять авторскую точку зрения; 

анализировать художественные 

особенности произведения. 

Подбирать справочный материал по 

творчеству Н. С. Лескова в Интернете 

 

4.4 И.С. Тургенев 
«Отцы и дети» 

 

10 10  
Воспринимать  произведение в 

культурно-историческом контексте; 

понимать проблематику 

произведения. 

Анализировать основные эпизоды 

романа; понимать их роль в раскрытии 

характера главного героя; 

сопоставлять персонажей романа. 

Выявлять авторскую позицию; 

высказывать собственную точку 

зрения о героях и нравственно-

философских проблемах 

произведения.  

Определять художественные 

особенности романа; активизировать 

понятия теории литературы (диалог, 

пейзаж, портрет, градация, эпитет,  

художественная деталь, герои- 

двойники и др.). 

сочинение 

4.5. М.Е. Салтыков-

Щедрин  

«История одного 

города» 

 

4 4  Определять главную идею 

произведения и показывать 

особенности её воплощения в 

сатирическом произведении,  

сопоставлять произведения;  

подбирать цитаты из текста по 

заданной теме;  

находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение;  

формировать, высказывать и 

обосновывать собственное мнение о 

героях и произведении;  

определять авторскую точку зрения. 

Подбирать материалы с 

использованием ресурсов Интернета. 

 



 

НАЕДИНЕ С 

ПОЭТОМ 

 

16 15 1 Знать основные этапы жизни и 

творчества. 

Определять  основные темы 

стихотворений, их художественные 

особенности  

Давать интерпретацию, 

высказывать и обосновывать 

собственную точку зрения. 

Сопоставлять поэтические тексты, 

определять их своеобразие. 

Выделять основные художествен- 

 

5.1 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения.  

  

 

4 4  Выделять основные художественные 

образы,  

характеризовать лирического героя,  

понимать символику стихотворений в 

контексте творчества. 

 

5.2. А.А. Фет  

Стихотворения. 

4 4  Воспринимать  творчество Фета в 

контексте «чистого искусства». 

Различать  образ автора и 

лирического героя. 

 

5.3. Н.А. Некрасов  
Стихотворения 

«Кому на Руси 

жить хорошо» 

8 7 1 Знать  основные художественные 

особенности творчества Некрасова;  

определять новаторство поэта в 

области проблематики, пафоса, 

героев, языка, строфики 

произведений. 

Знать  основные черты «гражданской 

поэзии». 

Знать  особенности композиции  

поэмы, систему образов,  

объяснять особенности воплощения 

авторского замысла;  

определять социальную и 

нравственную проблематику поэмы,  

сопоставлять язык поэмы с языком 

фольклорных произведений. 

Конспектировать и анализировать 

критические статьи. 

 Участвовать  в дискуссии, 

аргументировать 

свою точку зрения о творчестве 

Некрасова. 

Интерпретировать  фрагменты из 

поэмы. 

 

сочинение 

      аргументировать свою точку зрения 

о творчестве Некрасова. 

Интерпретировать  фрагменты из 

поэмы. 

 

 

ЭПОХА ВЕЛИКИХ 

РОМАНОВ 

30 26 4 Характеризовать тематику, 

проблематику романа,  

определять границы эпизодов и 

анализировать;  

характеризовать и сопоставлять 

героев романа. Дискутировать, 

высказывать и  аргументировать своё 

отношение к произведению и его 

героям. 

 



 

6.1.  Л.Н. Толстой 

«Война и мир» 

 

17 15 2 Воспринимать текст романа-эпопеи; 

выразительно читать его фрагменты; 

характеризовать тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание романа; 

давать жанровую характеристику;  

давать характеристику и 

сопоставлять героев, определять их 

нравственные искания; выявлять 

связь истории и литературы, точку 

зрения автора. 

Проводить диспут, формировать и  

аргументировать собственное 

мнение,  

писать сочинение, отзыв о 

художественных и документальных 

фильмах,  используя ресурсы 

Интернета 

сочинение 

6.2 Ф.М. Достоевский 

«Преступление и 

наказание» 

 

13 11 2 Характеризовать тематику, 

проблематику романа,  

определять границы эпизодов и 

анализировать 

Характеризовать и сопоставлять 

героев,  

определять их нравственные 

искания, определять 

художественные средства, с 

помощью которых формируется 

образ;  

определять основной конфликт, 

группировку 

образов, основные этапы развития 

сюжета. 

Дискутировать, высказывать и 

аргументировать своё отношение к 

произведению и его героям. 

Конспектировать литературно-

критическую статью. 

Писать сочинение;  

самостоятельно оценивать и 

коллективно обсуждать 

просмотренные киноверсии романа 

сочинение 

     коллективно обсуждать 

просмотренные киноверсии романа 

 

7. Выявление уровня 

литературного 

образования 

обучающихся на 

этапе завершения 

основного 

образования 

1  1 Уметь решать тестовые задания. тест 



 

8. ПОВТОРЕНИЕ И 

ОБОБЩЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО 

3 3  Обобщать изученный материал, 

делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики 

произведений русской литературы 

ХIХ века. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений русской литературы 

XIX века. Самостоятельно выбирать 

и читать художественные 

произведения,  

выразительно читать и 

пересказывать эпизоды, кратко 

пересказывать сюжет;  

делать обзор книг, рекламировать их. 

Составлять  презентации,  

пользоваться электронными 

библиотеками. 

Писать  рецензию. 

 

 

Всего  102 94 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЛИТЕРАТУРА 

10 класс 

 
ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (2ч) 

Русская литература ХIХ века. Литературные направления. Русская литература в 

контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. 

(свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, "праведничество", борьба с социальной несправедливостью и 

угнетением человека). Преобладание поэзии в литературе 1800-1820 годов. Становление 

классической прозы в русской литературе 30-40-х годов. Формирование реализма как 

новой ступени познания и художественного освоения мира и человека.        

Литература николаевской эпохи. Литературная критика. Роль литературной критики в 

общественно-культурном развитии России. Славянофилы и западники.  

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА (11ч) 

      А. С.  Пушкин (6ч) 

Жизнь и творчество (повторение и обобщение).  

Стихотворения: «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…»; «Поэт», «Поэту», «Пора, мой друг, 

пора! Покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти».   

«Борис Годунов».  Историческая основа трагедии, её композиция и проблематика. Образ 

Бориса Годунова, тема власти. Образ самозванца. Тема народа в трагедии. 

Поэма «Медный всадник». Историческая повесть и гимн городу Петра. Образ Петра как 

преобразователя России и как «медного истукана». Пётр и Евгений. Психологизм 

переживаний Евгения, мастерство поэта в описании города Петра и картины наводнения. 

Два бунта в повести — стихии и человека. Трагический финал.  

       М.Ю. Лермонтов (1ч) 

Жизнь и творчество (повторение и обобщение).  

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу…»; «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред 

тобою…»), «Нет, я не Байрон, я другой…» 

      Н.В. Гоголь (2ч) 

Жизнь и творчество (повторение и обобщение).  

Романтизм в русской литературе. Цикл «Петербургские повести». Повесть «Портрет». 

Особенности композиции, средства создания характеров. Проблема нравственного 

выбора.  

      А.К. Толстой (2ч) 

Из биографии поэта.  

Тема Родины и природы в русской литературе. «Острою секирой ранена берёза…», 

«Осень. Обсыпается весь наш белый сад…» Пейзаж в лирике А.К. Толстого. 

Фольклорные традиции в изображении природы. Эмоциональность лирического героя, его 

способность к сочувствию и сопереживанию. 

«Царь Борис». Особенности драматургии. Художественные особенности. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6ч) 

    Дж. Г. Байрон (1ч) 

Общеевропейские историко-культурные и художественные предпосылки романтизма. Дух 

бунтарства и отражение трагического конфликта личности и мироздания, героя и 



 

общества в романтических произведениях. Основные темы: любовная и героическая 

лирика. Романтический герой.  

    У. Блейк,  Ш. Бодлер (1ч) 

Роль романтической лирики в развитии психологизма; формирование в ней 

символической образности. Особенности поэтического слова в романтической лирике. 

Трагическое ощущение бытия.  Лирический герой поэзии. Эмоциональность. 

     Ф. Стендаль  (2ч) 

Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы. Общегуманистическая тематика произведений европейской 

литературы. Проблемы самопознания, выбора жизненного идеала и жизненного пути. 

Роман «Красное и чёрное». Замысел, история создания романа. Повествователь и герой.  

Образ главного героя. Отражение в литературе "вечных" проблем бытия. Постановка 

острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека.  

    Г. Флобер (2ч) 

Из биографии писателя.  

Роман «Госпожа Бовари». Проблема пошлости жизни. Провинциальные нравы. Эмма 

Бовари и её зависимость от воззрений и обычаев среды. Любовный треугольник: Шарль, 

Родольф и Эмма — разное отношение к любви. Игра страстей, фальшь, притворство и их 

жертвы. Воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. 

РАСЦВЕТ РУССКОГО РЕАЛИЗМА (32ч) 

     Художественные искания писателей XIX в. 

     И.А. Гончаров (8ч) 

Очерк жизни и творчества писателя.  

Роман «Обломов». История создания романа, его композиционные, художественные 

особенности. Точность и ёмкость художественной детали. Анализ эпизода «Посетители 

Обломова», сюжетная роль второстепенных персонажей. Слияние комического и 

патетического в обрисовке Обломова. Юмор у Гончарова. Анализ эпизода «Сон 

Обломова», формирование характера заглавного героя. Обломов и Штольц как 

контрастные образы. Рационализм Штольца и созерцательность Обломова. Обломов и 

Ольга. Тема любви. Любовная линия в романе. Обломов и обломовщина. Проблематика 

романа. Исторические и социальные корни обломовщины. Проблема человека и среды. 

Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. Споры о романе.  

Тема для обсуждения: Поиски положительных начал в русской жизни и в русском 

национальном характере. 

     А. Н. Островский (8ч) 

Очерк жизни и творчества драматурга.  

Формирование национального театра. Демократизация русской литературы. Драма 

«Гроза». Проблематика пьесы. Панорама провинциальной жизни. Своеобразие завязки 

драмы. Система образов (Кулигин, Борис, Феклуша и др.). «Жестокие нравы» «тёмного 

царства», замкнутость и убожество калиновского мира. Самодуры в пьесе: Кабаниха, 

Дикой. Образ Катерины. Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя борьба героини, 

незаурядность её характера. Трагедия Катерины. Анализ ключевых сцен. Конфликт 

драмы, символика названия, споры о пьесе.  

Сопоставительный анализ драмы «Гроза» с «Госпожой Бовари» Г. Флобера. 

Универсальность художественных образов. 

Н. С. Лесков (2ч) 

Очерк жизни и творчества писателя.  

Русский национальный характер в произведениях Лескова. Сказовая манера 

повествования. 

Очерк «Леди Макбет Мценского уезда». Смысл названия. Аллюзии. Характер главной 

героини. Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (купечество).  

Своеобразие художественного мира Лескова.  



 

     И.С. Тургенев (10ч) 

Очерк жизни и творчества писателя. 

 Роман «Отцы и дети». История создания романа, его композиция и жанр. Система 

персонажей. Образ Базарова. Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов — антиподы, 

воплощающие два личностных и социальных типа. Антагонизм и преемственность 

поколений в изображении Тургенева. Анализ эпизода «Дуэль Е. Базарова и П. П. 

Кирсанова». Женские образы в романе, А. С. Одинцова и Е. Базаров. Роль 

заключительных страниц романа эпилога / финала в романе. Базаров как трагический 

герой. Споры вокруг романа. Авторская позиция. Поэзия красоты и любви, временное и 

вечное в романе. 

     М.Е. Салтыков-Щедрин (4ч) 

Очерк жизни и творчества писателя. 

 Сатира в литературе второй половины XIX в., формы ее выражения. Историзм и 

психологизм. «История одного города» (обзор). Замысел романа «История одного 

города», его художественные особенности. Позиция повествователя, способы её 

выражения. Авторская оценка происходящих в романе событий. Образы 

градоначальников. Гротеск как ведущий художественный приём. Народ и власть в романе. 

Тема для обсуждения: Патриотичен ли сатирический взгляд на русскую историю? 

 

НАЕДИНЕ С ПОЭТОМ (16ч) 

Ф. И. Тютчев (4ч) 

Жизнь и творчество поэта.  

Развитие русской философской лирики. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните 

вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не 

дано предугадать…», «К.Б.» («Я встретил вас – и всё былое…»), «День и ночь», 

«Последняя любовь», «Эти бедные селенья». 

Художественные особенности лирики. Антитеза как один из основных художественных 

приёмов. Тема природы в лирике Тютчева. Пантеизм Тютчева. Тема любви в лирике 

поэта. Любовь как «поединок роковой». Философские мотивы и тема России в лирике 

Тютчева. Трагическое ощущение мимолётности бытия; мотивы противоборства 

враждебных сил в природе и в душе человека.  

А. А. Фет (4ч) 

Жизнь и творчество поэта. 

 Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Ещё майская ночь», «Одним толчком согнать ладью 

живую…», «Заря прощается с землёю…», «Ещё одно забывчивое слово…» 

Поэзия Фета и теория «чистого искусства». Традиционные поэтические темы — природа, 

любовь, творчество и «новое их освещение волшебным языком искусства» (А. А. Фет). 

Ранняя лирика Фета: темы и образы. Изображение мимолётных, изменяющихся состояний 

человеческой души и природы. Поздняя лирика Фета. Сборник «Вечерние огни». 

Музыкальность и импрессионизм поэзии Фета.  

     Н. А. Некрасов (8ч) 

Очерк жизни и творчества поэта.  

Лирика Некрасова, её художественные особенности.  

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди…», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода…»), «О  Муза! я у двери гроба…», «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен 

незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…».   

Гражданский пафос лирики Некрасова. Основные темы лирики Некрасова: тема народной 

жизни, любви, поэта и поэзии. Мотивы тоски и неудовлетворённости жизнью. 

«Панаевский цикл» как роман в стихах. Трагизм любовной лирики, её диалогичность и 



 

экспрессивность. Тема ответственности поэта за своё творчество. Проблема счастья и 

общественного служения. Образ русской женщины.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, сюжет и композиция поэмы. Поэма 

Некрасова как «эпопея современной крестьянской жизни» (Н. А. Некрасов). Образ дороги 

и путешествия, пролог и картина пира в роли развязки поэмы. Герои поэмы и тема 

народного счастья. Различное понимание счастья героями. Народная точка зрения на 

события поэмы. Правдоискательство, совестливость, непокорность, мятежность русского 

характера. Христианские мотивы и их переосмысление. Язык и стиль поэмы. 

Фольклорные мотивы. Хоровое начало и песенность как художественные особенности 

народной эпопеи. Речевые обороты и стилистика народной речи. Размышления о народе и 

ответственности перед ним. Отражение картин народной жизни, традиций, быта. 

Критика о поэме. 

 

ЭПОХА ВЕЛИКИХ РОМАНОВ (30ч) 

     Л. Н. Толстой  (17ч) 

Жизнь и творчество.  

Создание классических образцов русского романа, получивших мировое признание. 

Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. 

Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Роман «Война и мир». 

История создания романа; композиция, жанровые особенности. Первый русский роман-

эпопея. Экспозиция романа. Завязка исторического повествования. Система персонажей. 

Психологизм Толстого. Диалектика души. Объективность и авторское комментирование 

событий в романе. Тема семьи в романе: Ростовы и Болконские. Образ князя Андрея 

Болконского. Образ графа Пьера Безухова. Тема войны в романе. Роль батальных сцен: 

Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. «Скрытая теплота патриотизма». Исторические 

персонажи в романе. Два типа полководцев: Кутузов и Наполеон. Бородинское сражение 

как кульминация романа. Анализ эпизода. Мысль народная. Платон Каратаев и Тихон 

Щербатый. Женские образы в романе. Образ Наташи Ростовой. Нравственные искания 

героев романа. Ум и чувство толстовских героев. Философия истории в романе. Смысл 

эпилога. Символика названия романа. 

      Ф. М. Достоевский (13ч) 

Жизнь и творчество. Почвенничество. 

Роман «Преступление и наказание». История создания романа «Преступление и 

наказание», психологизм произведения. Теория Раскольникова и его преступление. Сон 

первый. Анализ эпизода. Образ Петербурга. Униженные и оскорблённые. Преступление 

Раскольникова. Двойники Раскольникова. Лужин и Свидригайлов. Раскольников и 

Порфирий Петрович. Мастерство диалога. Образ Сони Мармеладовой. Евангельские 

мотивы в романе. Роль эпилога. Нравственная проблематика романа. Тема нравственного 

воскрешения. Полифония романа. Тонкость психологического анализа и глубина 

философского содержания. Авторская позиция. Выявление опасности своеволия и 

прагматизма. Споры о романе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ      

10 класс 

 

 

№ 

п/п  

Дата 

урока 

Название раздела, тема урока   Примечание                           

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 

1.   Русская литература ХIХ века. Литературные направления.  

2.   Литература николаевской эпохи. Славянофилы и 

западники. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА 

3.   А. С.  Пушкин.  Жизнь и творчество (повторение и 

обобщение). Стихотворения: «Погасло дневное светило…», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Подражание Корану» 

(IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я 

посетил…», «Поэт», «Поэту», «Пора, мой друг, пора! 

Покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти».   

 

4.    «Борис Годунов».  Историческая основа трагедии, её 

композиция и проблематика.  

 

5.   «Борис Годунов».  Образ Бориса Годунова, тема власти.   

6.   «Борис Годунов».  Образ самозванца. Тема народа в 

трагедии. 

 

7.   Поэма «Медный всадник». Историческая повесть и гимн 

городу Петра. Образ Петра как преобразователя России и 

как «медного истукана».  

 

8.   «Медный всадник». Пётр и Евгений. Психологизм 

переживаний Евгения, мастерство поэта в описании города 

Петра и картины наводнения. Два бунта в повести — 

стихии и человека. Трагический финал. 

 

9.   М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (повторение и 

обобщение). Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…»), «Как часто, пестрою 

толпою окружен…», «Валерик», «Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на 

дорогу…»; «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред 

тобою…»), «Нет, я не Байрон, я другой…» 

 

10.   Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (повторение и 

обобщение). Цикл «Петербургские повести». 

 

11.   Повесть «Портрет». Особенности композиции, средства 

создания характеров. Проблема нравственного выбора. 

 

12.   А.К. Толстой. Из биографии поэта.  «Острою секирой 

ранена берёза…», «Осень. Обсыпается весь наш белый 

сад…» Фольклорные традиции в изображении природы. 

Эмоциональность лирического героя, его способность 

к сочувствию и сопереживанию. 

 

13.   «Царь Борис». Особенности драматургии. Художественные 

особенности. 

 



 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

14.   Дж. Г. Байрон. Основные темы: любовная и героическая 

лирика. Романтический герой.  

 

15.   У. Блейк,  Ш. Бодлер. Трагическое ощущение бытия.  

Лирический герой поэзии. Эмоциональность. 

 

16.   Ф. Стендаль «Красное и чёрное». Замысел, история 

создания романа. Повествователь и герой.  

 

17.   Образ главного героя. Стиль романа «Красное и чёрное».  

18.   Г. Флобер Из биографии писателя. Роман «Госпожа 

Бовари». Любовный треугольник: Шарль, Родольф и Эмма 

— разное отношение к любви. Игра страстей, фальшь, 

притворство и их жертвы. 

 

19.   Проблема пошлости жизни. Провинциальные нравы. Эмма 

Бовари и её зависимость от воззрений и обычаев среды. 

 

РАСЦВЕТ РУССКОГО РЕАЛИЗМА 

20.   И.А. Гончаров. Очерк жизни и творчества писателя.   

21.   Роман «Обломов». История создания романа, его 

композиционные, художественные особенности. Точность 

и ёмкость художественной детали.  

 

22.   Анализ эпизода «Посетители Обломова», сюжетная роль 

второстепенных персонажей. Слияние комического и 

патетического в обрисовке Обломова. Юмор у Гончарова.  

 

23.   Анализ эпизода «Сон Обломова», формирование характера 

заглавного героя.  

 

24.   Обломов и Штольц как контрастные образы. Рационализм 

Штольца и созерцательность Обломова.  

 

25.   Обломов и Ольга. Тема любви. Любовная линия в романе.   

26.   Обломов и обломовщина. Проблематика романа. 

Исторические и социальные корни обломовщины. Споры о 

романе.  

 

27.   Тема для обсуждения: Поиски положительных начал в 

русской жизни и в русском национальном характере. 

Сочинение  

28.   А. Н. Островский. Очерк жизни и творчества драматурга.   

29.   Драма «Гроза». Проблематика пьесы. Панорама 

провинциальной жизни. Своеобразие завязки драмы. 

Система образов (Кулигин, Борис, Феклуша и др.).  

 

30.   «Жестокие нравы» «тёмного царства», замкнутость и 

убожество калиновского мира. Самодуры в пьесе: 

Кабаниха, Дикой.  

 

31.   Образ Катерины. Жизнь Катерины в доме родителей. 

Внутренняя борьба героини, незаурядность её характера. 

Трагедия Катерины.  

 

32.   Анализ ключевых сцен. Конфликт драмы, символика 

названия, споры о пьесе.  

 

33.   Сопоставительный анализ с «Госпожой Бовари»                 

Г. Флобера. 

 

34.   Сочинение по пьесе «Гроза»: «Самоубийство Катерины: 

сила, слабость, ошибка?» 

Сочинение 

35.  

36.   Н. С. Лесков. Очерк жизни и творчества писателя. 

Русский национальный характер в произведениях Лескова. 

 



 

Сказовая манера повествования. 

37.   Очерк «Леди Макбет Мценского уезда». Смысл названия. 

Аллюзии. Характер главной героини. Своеобразие 

художественного мира Лескова. 

 

38.    И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества писателя.  

39.   Роман «Отцы и дети». История создания романа, его 

композиция и жанр.  

 

40.   Система персонажей. Образ Базарова.   

41.   Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов — антиподы, 

воплощающие два личностных и социальных типа. 

Антагонизм и преемственность поколений в изображении 

Тургенева.  

 

42.   Анализ эпизода «Дуэль Е. Базарова и П. П. Кирсанова».   

43.   Женские образы в романе.  

44.   А. С. Одинцова и Е. Базаров.  

45.   Роль заключительных страниц романа эпилога / финала в 

романе. Базаров как трагический герой. 

 

46.   Споры вокруг романа.  

47.   Авторская позиция. Поэзия красоты и любви, временное и 

вечное в романе. 

Сочинение 

48.   М.Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества.  

49.    «История одного города» (обзор). Замысел романа 

«История одного города», его художественные 

особенности. Позиция повествователя, способы её 

выражения. Авторская оценка происходящих в романе 

событий.  

 

50.   Образы градоначальников. Гротеск как ведущий 

художественный приём.  

 

51.   Народ и власть в романе. Тема для обсуждения: 

Патриотичен ли сатирический взгляд на русскую историю? 

 

НАЕДИНЕ С ПОЭТОМ 

52.   Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество поэта. Художественные 

особенности лирики. «День и ночь». Антитеза как один из 

основных художественных приёмов.  

 

53.   Тема природы в лирике Тютчева. «Не то, что мните вы, 

природа…» Пантеизм.  

 

54.   Тема любви в лирике поэта. Любовь как «поединок 

роковой». «О, как убийственно мы любим…», «К.Б.» («Я 

встретил вас – и всё былое…»), «Последняя любовь». 

 

55.   Философские мотивы и тема России в лирике Тютчева. 

«Silentium!», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные 

селенья». Трагическое ощущение мимолётности бытия; 

мотивы противоборства враждебных сил в природе и в 

душе человека.  

 

56.   А. А. Фет. Жизнь и творчество поэта.   

57.   Поэзия Фета и теория «чистого искусства». «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Ещё майская ночь», 

«Одним толчком согнать ладью живую…» Традиционные 

поэтические темы — природа, любовь, творчество и «новое 

их освещение волшебным языком искусства» (А. А. Фет).  

 

58.   Ранняя лирика Фета: темы и образы. «Шёпот, робкое  



 

дыханье…», «Заря прощается с землёю…».  Изображение 

мимолётных, изменяющихся состояний человеческой души 

и природы.  

59.   Поздняя лирика Фета. «Это утро, радость эта…», «Ещё 

одно забывчивое слово…». Сборник «Вечерние огни». 

Музыкальность и импрессионизм поэзии. 

 

60.   Н. А. Некрасов. Очерк жизни и творчества поэта. Лирика 

Некрасова, её художественные особенности. «Поэт и 

Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода…»), «О  Муза! я у двери гроба…».  Гражданский 

пафос лирики. Тема ответственности поэта за своё 

творчество. 

 

61.   Основные темы лирики Некрасова: тема народной жизни, 

любви, поэта и поэзии. «В дороге», «Вчерашний день, часу 

в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не 

люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Внимая ужасам войны…».  Мотивы тоски и 

неудовлетворённости жизнью. «Панаевский цикл» как 

роман в стихах. Трагизм любовной лирики, её 

диалогичность и экспрессивность. 

 

62.   Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, сюжет и 

композиция поэмы. Поэма Некрасова как «эпопея 

современной крестьянской жизни» (Н. А. Некрасов). Образ 

дороги и путешествия, пролог и картина пира в роли 

развязки поэмы. 

 

63.   Герои поэмы и тема народного счастья. Различное 

понимание счастья героями. Народная точка зрения на 

события поэмы. 

 

64.   Правдоискательство, совестливость, непокорность, 

мятежность русского характера. Христианские мотивы и их 

переосмысление.  

 

65.   Язык и стиль поэмы. Фольклорные мотивы. Хоровое 

начало и песенность как художественные особенности 

народной эпопеи. Речевые обороты и стилистика народной 

речи.  

 

66.   Критика о поэме  

67.   Сочинение «Как понимают счастье герои и автор поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо»». 

Сочинение 

ЭПОХА ВЕЛИКИХ РОМАНОВ 

68.    Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество.   

69.   Роман «Война и мир». История создания романа; 

композиция, жанровые особенности. Первый русский 

роман-эпопея. Экспозиция романа. Завязка исторического 

повествования.  

 

70.   Система персонажей.   

71.   Психологизм Толстого. Диалектика души. Объективность и 

авторское комментирование событий в романе.  

 

72.   Тема семьи в романе: Ростовы и Болконские.   

73.   Образ князя Андрея Болконского.   

74.   Образ графа Пьера Безухова.  

75.   Тема войны в романе. Роль батальных сцен: Шенграбен,  



 

Аустерлиц, Бородино. «Скрытая теплота патриотизма».  

76.   Исторические персонажи в романе. Два типа полководцев: 

Кутузов и Наполеон.  

 

77.   Бородинское сражение как кульминация романа. Анализ 

эпизода. 

 

78.   Мысль народная. Платон Каратаев и Тихон Щербатый.   

79.   Женские образы в романе. Образ Наташи Ростовой.   

80.   Нравственные искания героев романа. Ум и чувство 

толстовских героев.  

 

81.   Философия истории в романе.   

82.   Смысл эпилога. Символика названия романа.  

83.   Сочинение по роману «Война и мир». Сочинение 

84.  

85.   Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество. Почвенничество.  

86.   Роман «Преступление и наказание». История создания 

романа. 

 

87.   «Преступление и наказание», психологизм произведения. 

Теория Раскольникова и его преступление.  

 

88.    Сон первый. Анализ эпизода.   

89.   Образ Петербурга. Униженные и оскорблённые.   

90.   Преступление Раскольникова.   

91.   Двойники Раскольникова. Лужин и Свидригайлов.   

92.   Раскольников и Порфирий Петрович. Мастерство диалога.   

93.   Образ Сони Мармеладовой. Евангельские мотивы в 

романе.  

 

94.   Роль эпилога. Нравственная проблематика романа. Тема 

нравственного воскрешения.  

 

95.   Полифония романа. Тонкость психологического анализа и 

глубина философского содержания. Авторская позиция.  

 

96.   Споры о романе.  

97.   Сочинение по роману  «Преступление и наказание» Сочинение 

98.  

99.   Выявление уровня литературного образования. 

Контрольный тест по курсу литературы 10 класса. 

Тест  

100.   Повторение и обобщение изученного  

101.   Урок самостоятельного чтения.  

102.   Рекомендации на лето.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ (развитие речи) 

 

Вид № 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Аудитор

ные 

Дом 

Тест  1.1 Контрольный тест по курсу литературы 10 класса 1 1  

Сочинение 2.1. Роман И.А. Гончарова «Обломов» 2  2 
2.2. Пьеса А.Н. Островского «Гроза» 2 2  
2.3. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» 2  2 
2.4. Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 1 1  
2.5 Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» 2 2  
2.6. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 
2 2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Интернет-ресурсы 

 http://www.edu.ru/ – федеральный портал «Российское образование»  

 http://obrnadzor.gov.ru/ – Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки  

 www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

 http://ege.edu.ru/ – официальный информационный портал ЕГЭ   

 http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

 http://www.openclass.ru – сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»  

 http://www.it-n.ru/ – портал «Сеть творческих учителей» 

 http://eng.1september.ru/ – издательский дом «Первое сентября», издание 

«Литература» 

 http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»   

  http://pedsovet.org/forum/forum21.html – портал «Всероссийский педсовет» 

 http://www.philologia.ru/ – учебный филологический ресурс, обучающий читать 

тексты художественной литературы в форме решения увлекательных задач 

 http://www.filobraz.ru  – «Школа юного филолога»  

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

 http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция ЦОР 

 http://www.shpl.ru – сайт Государственной публичной исторической библиотеки 

 http://gramota.ru/  

  http://center.fio.ru – набор готовых учебных презентаций к урокам литературы  

 http://www.it-n.ru/ – коллекция учебных проектов с применением ИКТ  

 http://www.openclass.ru/ - сетевое образовательное сообщество учителей, 

 http://www.biblioclub.ru/audio_books.php – университетская библиотека 

(полнотекстовая электронная мобильная библиотека) 
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