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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

БП.04. Родная литература 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины БП.04. «Родная литература»  предназначена для изучения 

литературы в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих.  

   Рабочая программа по курсу «Родная литература» направлена на решение важнейшей задачи 

современного образования – воспитание гражданина, патриота своего Отечества. 

   Родная художественная литература, как одна из форм освоения мира, отражает богатство и 

многообразие духовной жизни человека, влияет на формирование нравственного и эстетического чувства 

обучающегося. В родной литературе отражается общественная жизнь и культура России, национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, 

гражданский и патриотический пафос. 

   Назначение курса – содействовать, в первую очередь, изучению жизни и творчества писателей и поэтов 

родного края, усвоению их нравственных, гуманистических и духовных ценностей; воспитанию 

патриотических чувств и гордости за свою родную землю. 

1.2. Место предмета в структуре программы 

   В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Родная литература» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ), в соответствии с социально-

экономическим профилем профессионального образования. Относится к предметной области среднего 

общего образования «Родной язык и родная литература». Уровень освоения учебной дисциплины 

базовый.  

   Данная программа используется для русскоязычного региона как родная русская литература. Программа 

написана для Приморского края, поэтому специфика Приморского края  нашла в ней свое отражение. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Родная литература» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

Программа предмета БП.04. «Родная литература» входит в общеобразовательный учебный цикл, в 

раздел «Базовые дисциплины». 

1.3. Аттестация предмета 

Реализация программы предмета УПВ.3. «Родная литература» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в формах ежедневного устного или письменного 

опроса, тестирования, а также выполнения заданий на практических занятиях, согласно тематическому 

плану. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами преподавателя, 

разрабатываемыми для проведения занятия.  

Периодичность текущей аттестации: каждое практическое занятие; на лекции – 1 оценка не реже, чем 

за каждые 6 часов.  

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме письменного экзамена в 

четвертом семестре обучения, согласно учебному плану. 

Порядок проведения экзамена определяется контрольно-измерительными материалами по предмету 

БП.04. «Родная литература», а также локальными актами образовательного учреждения. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

       - максимальная учебная нагрузка студента  - 39 часов, в том числе: 

 

       - обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 17 часов; 

 

       - практические занятия  -  22 часа; 

 

       - промежуточная аттестация – дифференцированный зачет – 2 часа 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины БП.04. «Родная литература» 

В результате изучения предмета у обучающихся должны быть сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностные результаты Понятие УУД Типовые задачи УУД 

Личностные УУД 

осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

гордость за свою Родину, 

гражданская идентичность, уважение 

к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной через 

литературу, соотнесение 

художественной литературы с 

общественной жизнью и культурой, 

раскрытие содержания изученных 

произведений 

анализ литературных 

источников, подготовка 

докладов и сообщений о 

жизни отечественных 

писателей и их творчестве 

 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

чувство гордости и уважения к 

истории и достижениям 

отечественной литературы, 

понимание ценности вклада 

различных культур для 

общественного и научного развития, 

толерантное сознание в 

поликультурном мире, выявление 

«сквозных» тем и ключевых проблем 

русской литературы 

студенческие дебаты, 

дискуссии, диспуты, задачи на 

определение вклада  

участника в общий результат 

 

сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

способность к саморазвитию, 

самовоспитанию, самооценке на 

основе наблюдения за собственной 

речью в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

ответственной деятельности; 

соотнесение произведения с 

литературным направлением эпохи., 

выявление авторской позиции 

самостоятельное  

изучение нового материала, 

выполнение самостоятельно 

поставленных заданий,  

творческих работ 

(индивидуального проекта) 

 

навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

сформированность навыков общения с 

людьми в любой окружающей 

обстановке, умения работать в команде 

выполнение коллективной 

работы различного вида, 

командные ролевые и деловые 

игры 
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готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

сформированность готовности и 

способности к самообразованию, 

самостоятельное освоение нового 

материала, 

ответственность за выполнение 

дополнительных учебных задач 

самостоятельное изучение 

нового материала, 

индивидуальный проект, 

семинарские занятия 

 

ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

сформированность ответственного 

отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

написание сочинений, 

рецензий, участие в круглых 

столах, семинарах 

эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

сформированность эстетического 

отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений 

написание сочинений, эссе, 

отзывов 

 

Метапредметные результаты Понятие УУД Типовые задачи УУД 

Регулятивные УУД 

умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

использование основных 

интеллектуальных операций: умение 

ставить цель, понимание проблемы, 

формулирование гипотез, 

структурирование материала, подбор 

аргументов, выявление причинно-

следственных связей, 

формулирование выводов в области 

литературы, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной деятельности;  

Устный и письменный опрос, 

тестирование, выполнение 

индивидуального задания, 

творческих командных 

проектов 

 

владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

использование для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников 

информации 

дистанционный формат 

обучения, компьютерное 

тестирование, съемка 

видеороликов, подготовка 

электронных презентаций, 

виртуальные экскурсии 

Познавательные УУД 

владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

умение находить, анализировать, 

сортировать, сопоставлять 

информацию, ставить и 

формулировать проблему, используя 

всевозможные источники 

 

подготовка рефератов, 

докладов, сообщений, 

семинарских занятий. 

 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из словарей 

разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

самостоятельное знакомство с 

явлениями художественной 

культуры, оценивание их 

эстетической значимости, 

определение круга чтения, оценка 

литературных произведений; умение 

применить найденную информацию к 

существующей задаче 

составление плана 

художественного 

произведения, критической 

статьи написание докладов, 

рефератов, выполнение 

проектов с использованием 

найденной информации, 

анкетирование, опрос 

умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

умение самостоятельно выполнять 

поставленные задачи,  

выполнение контрольных и 

самостоятельных работ, 
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стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

самостоятельно принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях 

 

написание сочинений, 

командная игра 

владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства 

оценивание явлений художественной 

культуры, оценивание их 

эстетической значимости, 

определение круга чтения, оценка 

литературных произведений 

написание сочинений, 

рецензий, подготовка 

сообщений 

Коммуникативные УУД 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

самостоятельное оценивание 

результатов выполненного задания, 

определение сферы своих интересов; 

умение общаться и решать 

проблемные ситуации с учетом 

позиции других участников 

деятельности 

выполнение любых 

групповых работ, самооценка 

и взаимная оценка 

результатов деятельности, 

анализ конфликтных 

ситуаций 

владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства; 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства 

устный ответ на уроке, 

доказательство своей точки 

зрения, ответы  

на проблемные вопросы, 

«мозговой штурм», презентация 

результатов исследования 

владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью 

дистанционный формат 

обучения, компьютерное 

тестирование, съемка 

видеороликов, подготовка 

электронных презентаций, 

виртуальные экскурсии, 

выполнение любой трудовой 

деятельности на уроке 

Предметные результаты Понятие УУД Типовые задачи УУД 

включение в культурно-языковое поле 

родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения 

 к родному языку как носителю культуры 

своего народа; 

высказывание своего отношения к 

прочитанному произведению, 

воспроизведение содержания 

литературного произведения; 

Устные опросы, тестирование, 

письменные опросы, 

выразительное чтение, 

составление плана 

художественного произведения, 

критической статьи, 

литературные викторины, 

написание сочинений, подготовка 

и выступление с сообщением 

сформированность устойчивого интереса 

к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к 

ним; 

приобщение к литературному наследию 

и через него – к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности 

к свершениям,  

традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности 

поколений 

Самоанализ и самооценка на основе 

наблюдений за собственной речью, 

выявление явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации в  

произведении; 

развитие культуры владения  

родным языком во всей полноте  

его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной  

и письменной речи; 

Аргументированное формулирование 

своего отношения к прочитанному 

произведению, написание рецензии  

и сочинений разных жанров 

 на литературные темы 

владение видами речевой деятельности 

на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение, письмо), обеспечивающими 

Использование приобретенных знаний 

и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни для создания 
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эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и межкультурного 

общения; 

связного текста на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного 

языка, участие в диалоге или 

дискуссии, выразительное чтение; 

обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

Изложение содержания изученных 

литературных произведений, знание 

образной природы словесного 

искусства; 

сформированность ответственности за 

языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения и 

изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизация отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

Анализ и интерпретация 

художественного произведения, 

использование сведений по истории и 

теории литературы; 

сформированность понимания родной 

литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания 

жизни; 

учет исторического и историко-

культурного контекста творчества 

писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на  

основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

Анализ эпизода (сцены) изученного 

произведения, объяснение его связи с 

проблематикой произведения 

сформированность навыков  

понимания литературных 

художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные 

традиции 

знание стилей языка художественной 

литературы в свете этнокультурных 

традиций 
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2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по дисциплине БП.04. «Родная литература» 
 

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование разделов и 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Максим

альная 

Самос

тоятел

ьная 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теорет

ическо

е 

обучен

ие 

Практические 

занятия 

1 курс 

1 семестр 

Родная литература  

Введение  3  3 1 2 

Раздел 1. Жанр путевых очерков и 

его место в истории 

дальневосточной 

литературы 

10  10 4 6 

Раздел 2. Жанр исторического 

романа и его место в 

истории дальневосточной 

литературы 

4  4 2 2 

2 семестр 

Раздел 3. Особенности развития 

дальневосточной поэзии 
4  4 2 2 

Раздел 4. 

 

Литература 

дальневосточной эмиграции 
8  8 3 5 

Раздел 5. Произведения писателей 

малых народностей 

Дальнего Востока 
3  3 2 1 

Раздел 6. Литература Дальнего 

Востока в последние 

десятилетия 
7  7 3 4 

Итого по учебной дисциплине 39  39 17 22 

Дифференцированный зачёт 2     
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3.Содержание учебной дисциплины БП.04. «Родная литература» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

 1 курс  

 1 семестр  

Введение Содержание 1 

Обзор культуры. Самобытность дальневосточной литературы 

Писатели-дальневосточники. 

Практическое занятие 

Писатели Приморья.  

2 

Раздел 1.  Жанр путевых очерков и его место в истории дальневосточной литературы 4/6 

Тема 1.1 И. А. 

Гончаров 

Содержание 1 

1. Сведения из биографии И. А. Гончарова. «Фрегат «Паллада». История создания. 

Практическое занятие 

Анализ содержания. Роль детали в произведении. Авторская позиция и ее роль в произведении.                                                                      

1 

Тема 1.2. 

Максимов  А. Я. 

«Вокруг света» 

Содержание 1 

 

 
Максимов А. Я. Очерки о кругосветном путешествии, изданные отдельной книгой «Вокруг света». Образ рассказчика в 

очерке и его гражданская позиция.  

Практическое занятие 

Дальневосточные впечатления о  плавании корвета «Аскольд» (1875 г.). в рассказах «Скиталец», «Тюлений остров», 

«Китобой», книга «На далеком Востоке». Живые описания быта, нравов жителей Уссурийского края, картины его 

природы. Интересы России на Дальнем Востоке, всемерное развитие Уссурийского края, примыкающего к незамкнутому 

морю, к океану.                                                            

1 

Тема 1.3. 

Пржевальский Н. 

М.  

Практическое занятие 

Сведения из биографии Н. М. Пржевальского.                                

1 

Практическое занятие 

Очерк «Путешествие в Уссурийском крае. 1867 – 1869 г.г.». композиция очерка. Мастерство Н. М. Пржевальского-

пейзажиста. Героический образ повествователя. Художественное своеобразие географических очерков Пржевальского Н. 

М.                               

1 

Тема 1.4.  

Арсеньев В. К.  

Содержание 1 

Знакомство с творческой биографией Арсеньева В. К. от научно-публицистических очерков к художественному 

произведению 

Практическое занятие 

Этнографическая составляющая книг В. К. Арсеньева. Роль фольклора местных народов в произведениях Арсеньева. 

«Дерсу Узала».     

1 

Практическое занятие 

Характеристика главного героя Дерсу Узала. Научная ценность книги. Образ проводника-гольда Дерсу. Отношение героя 

к миру живой природы.                                                                                               

1 

Тема 1. 5. А. П. Содержание 1 
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Чехов А. П. Чехов «Остров Сахалин» 

Раздел 2. Жанр исторического романа и его место в истории дальневосточной литературы 2/2 

Тема 2.1. Н. 

Задорнов 

1.Практическое занятие 

Н. Задорнов и его исторические романы «Амур-батюшка», «Далекий край».                                                                                                      

1 

Тема 2.2. Борисов 

Трофим 

Михайлович  

Содержание 1 

 Знакомство с творческой биографией Борисова Т. М. «Португальцы». 

Практическое занятие 

Притягательная красота Дальнего Востока в повести «Сын орла». Отличительные особенности жанра повести. Анализ 

содержания. Характеристика главных героев.                                                         

1 

Тема 2.3.   
Балабин Ст. 

Содержание 1 

 Далекое прошлое Приморья в романах С. Балабина. «Золотая империя». 

2 семестр 10/12 

Раздел 3. Особенности развития дальневосточной поэзии 2/2 

Тема 3.1.  Общий 

обзор лирики 

поэтов Приморья 

Содержание 1 

Общий обзор и особенности лирики поэтов Приморья.  Творчество Халилецкого Г. Г., Шумкова О. А., Артемова А. А., 

Афанасьева В. Н., В. Коржикова, И. Кравченко,  Б. Лапузина, И. Фаликова, Ю. Кашука, Г. Лысенко, А. Романенко, Р. 

Мороз, А. Радушкевича, В. Тыцких, Павел Шепчугов 

Тема 3.2.  

Футуристы на 

Дальнем Востоке 

Содержание 1 

Н. Асеев, С. Третьяков, Д. Бурлюк, Н. Насимович. Обзор творчества.          

Тема 3.3.Павел 

Гомзяков 

Практическое занятие 

Павел Гомзяков – первый поэт Владивостока.                                 

1 

Тема 3.4. Петр 

Комаров 

Практическое занятие 

Петр Комаров – певец дальневосточной тайги, мастер сюжетного стихосложения                                                                                      

1 

Раздел 4. Литература дальневосточной эмиграции 3/5 

Тема 4.1. Н. А. 

Байков 

Практическое занятие 

Тема природы в творчестве Н. А. Байкова. «Великий Ван».            

1 

Тема 4.2.А. 

Хейдок 

Практическое занятие 

Тема философского осмысления жизни в творчестве А. Хейдока. «Манчжурские волны».                                                                      

1 

Тема 4.3.А. 

Несмелов 

Практическое занятие 

Трагическое осмысление судеб русских эмигрантов творчестве А. Несмелова. Поэма «Нина Гранина».                                                  

1 

Тема 4.4. Ю. М. 

Янковский 

Практическое занятие 

Янковский Ю. М. «Полвека охоты на тигров» - заметки охотника. 

1 

Тема 4.5. Б. 

Можаев 

Содержание 1 

Б. Можаев. Повести. Рассказы. «Изгой». 

Тема 4.6. М. 

Пришвин 

Практическое занятие 

М. Пришвин. Лирико-философское видение мира в произведении «Женьшень»                                                                                         

1 
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Тема 4.7. 

Басаргин Иван 

Ульянович 

Содержание 1 

 Басаргин И. У. Обзор биографии и творчества. Тема старообрядчества в романах писателя. 

Практическое занятие 

Роман «Дикие пчелы». Подлинная история освоения и заселения Сибирского края первопроходцами в годы становления 

советской власти как правдивый рассказ о трагедии подавления в конце 1930-х годов старообрядческого мятежа.                                                      

1 

Раздел 5. Произведения писателей малых народностей Дальнего Востока 2/1 

Тема 5.1. Пассар 

А. А. 

Содержание 1 

Творчество А. А. Пассара. Стихи. Поэмы.                                       

Тема 5.2. Рытхэу 

Ю. С.  

Жанр контркультуры в произведениях Ю. С. Рытхэу «Время таяния снегов», «Когда киты уходят».                                                            1 

Тема 5.3. Ходжер 

Г. Г. 

Практическое занятие 

Дружба нанайцев и русских крестьян-переселенцев в произведениях Г. Г. Ходжера «Конец большого дома», трилогия 

«Амур широкий». 

1 

Раздел 6. Литература Дальнего Востока в последние десятилетия  3/4 

Тема 6.1. Князев 

Лев Николаевич   
Князев Л. Н. Обзор биографии и творчества прозаика.  Морская тема как одна из центральных тем в творчестве писателя. 

Книга «Капитанский час». Социально нравственные проблемы. Живые, убедительные образы моряков и рыбаков.                                         

1 

Практическое занятие 

Роман «Начальное образование». Человек и его испытание морем, творчеством, любовью. Судьба подростка в годы 

войны, выбор жизненного пути в сложное послевоенное время.                             

1 

Тема 6.2. 

Кучерявенко 

Василий 

Трофимович 

Практическое занятие 

Кучерявенко В. Т. Повести и рассказы. «Пламя над океаном». Документальные повести о реальных событиях как пример 

благородства, мужества и бесстрашия.                                               

1 

Тема 6.2. 

Матюшин 

Михаил Ильич   

Практическое занятие 

Жанр документальной и приключенческой повести в творчестве М. И. Матюшина. «Сокровища ангуонов».                                                   

1 

 

         

Тема 6.3. Щербак 

Владимир 

Александрович 

Содержание 1 

 

 

 

Обзор жизни и творчества В. А. Щербака.  Книги для детей. Юмористическая манера писателя. Герои Щербака – герои 

активного действия. Роман «Буревестники» о событиях 1905 – 1907 годов не Дальнем Востоке. Историко-революционная 

тема.                         

Практическое занятие 

Современные дальневосточные писатели, их вклад в развитие русской литературы. Творчество С. Ф. Крившенко. Тема 

фантастики в повести Ильи Лагутенко «Владивосток 3000».                                                 

1 

Урок-семинар «Значимость Дальневосточной литературы» 1 

Всего 1 курс 39 (17/22) 

Итого   39 (17/22) 

Дифференцированный зачет                                                                                                                                                                       2 
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22.    Литературный путеводитель. Хабаровские писатели: судьба и творчество. – Хабаровск, 
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23. У вечного огня: Писатели-дальневосточники о Великой Отечественной войне. – Хабаровск: 

ИД «Дальний Восток», 2010 

24. Этот день мы приближали: Писатели-дальневосточники о Великой Отечественной войне. – 
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25. Журнал «Дальний Восток», любые издания. 
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Интернет - ресурсы: 
1.Интернет-библиотека художественной литературы  http://www.books-online.ru/ 

2. Золотой фонд мировой литературы   http://lib.rin.ru/ 

3. Литпортал    http://www.litportal.ru/ 

            4. ЭБ FictionBook   http://www.fictionbook.ru/common/aboutlib/ 

5. ЭБ художественной литературы   http://www.e-kniga.ru/avtor.htm 

6. Литература: учебники, биографии, краткое изложение http://www.alleng.ru/edu/liter.htm 

7.   http://www.youtube.com/watch?v=e4Qn6JkZJEc 

8.    http://www.youtube.com/watch?v=Fupkyd 1 NJj А  

9. Дальневосточные писатели XXI века http://dvlit.ucoz.ru/forum/6-38-l 

10. Владимир Иванович Клипель http://ru.wikipedia.org/ 
11. Электронный ресурс «Литература» www.alleng.ru  

12.Электронный ресурс «Литература» www.gramma.ru  
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