
Аннотация к рабочей программе по литературе в 5 классе 

(ФГОС) 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной 

программы (Примерные программы по учебным предметам) Основная школа. В 2-х частях, М.: 

«Просвещение», 2011 год); с авторской программой В.Я. Коровиной .- Москва «Просвещение» 

2011 и учебника для учащихся 5 класса общеобразовательных  учреждений  с  прил.  на 

электрон. носителе. В 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин, М: 

Просвещение, 2012. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на  этапе  

основного общего образования в объѐме 102 часа (3 часа в неделю). 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литература», 

являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература»  проявляются в: 
умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты состоят в следующем: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 

вв., 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 произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

Наименование разделов и тем: 
1. Введение. Книга в жизни человека. 

2. Устное народное творчество 

3. Древнерусская литература 

4. Литература  XVIII века 

5. Литература XIX-XX веков



Аннотация к  рабочей программе по литературе в 6 классе (ФГОС) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе Примерной программы основного общего 

образования по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: 

Просвещение, 2012),базисного учебного плана общеобразовательного учреждения; 

федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования на 2015-2016 учебный год. 

Цели и задачи УМК 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.) 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования   и   конструирования   на   основе   разработки   содержания   и   технологий



образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. Программа рассчитана на  102 часа (3 часа в неделю) 

Основные универсальные учебные действия. 

Основным индикатором достижения поставленных целей изучения литературы, имеющих 

метапредметный статус, служат: 

 познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости 

от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять еѐ разными способами и др.); 

 регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять еѐ; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и др. 

 личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступки и 

события с принятыми эстетическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения); 

 коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично 

и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в 

процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского 

речевого этикета и др.). 

Содержание тем учебного предмета. 
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 

восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико- 

литературных знаний, на определѐнных способах и видах учебной деятельности. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы: 

1.Устное народное творчество. 

2.Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIXвека. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Сведения по теории и истории литературы.



Аннотация к рабочей программе по литературе в 7 классе (ФГОС) 

I. Пояснительная записка. 
Рабочая программа для 7 класса рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения (2010г.) 

 примерной программы по литературе, созданной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений под 

реакцией В.Я.Коровиной (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.П.Полухина,  

В.И.Коровин, И.С.Збарский), рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

 базисного учебного плана общеобразовательного учреждения; 

 федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования 

II. Цели и задачи УМК 

На основании фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования второго поколения, целями изучения литературы в основной 

школе являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание  

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими обще учебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только   на



знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

на основе освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

III. Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования   (ФГОС   ООО   2010   г.)   предмет «Литература»  входит   в   предметную область 
«Филология». Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. 
Программа рассчитана на  102 часа (3 часа в неделю) 

IV. Основные универсальные учебные действия. 

Основным индикатором достижения поставленных целей изучения литературы, имеющих 

метапредметный статус, служат: 

 познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в  зависимости



от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять еѐ разными способами и др.); 

 регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять еѐ; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др. 

 личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступки и 

события с принятыми эстетическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения); 

 коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично 

и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в  

процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского 

речевого этикета и др.). 

Y. Содержание тем учебного предмета. 
1. Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 

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

знаний,     на     определѐнных     способах     и     видах      учебной      деятельности.   

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в классе являются 

их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт  отечественного  образования.  

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы: 

1.Устное народное творчество.2.Древнерусская литература. 3. Русская литература XVIII века.4. 

Русская литература XIXвека. 5. Русская литература XX века. 6. Литература народов России. 7. 

Зарубежная литература. 8. Сведения по теории и истории литературы. 

YI.  Список литературы: 

Для учащихся: 1.Коровина В.Я. Литература: 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. -М.: Просвещение, 2015. 

2. Литература: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СО-КОМ/ Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2015.



Аннотация к рабочей программе по литературе в 8 классе (ФГОС) 

Пояснительная записка 
Программа по литературе для 8 классов составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной 

программы (Примерные программы по учебным предметам); авторской программы под ред. 

В.Я. Коровиной. 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературе для 8 

классов под редакцией В.Я. Коровиной, выпускаемым издательством «Просвещение». 

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 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, 

их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

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

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 
В связи с этим приоритетной целью изучения предмета «Литература» является создание в школе 

условий для формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. 

В рабочей программе представлены следующие разделы: 

1. Русская литература и история 

2. Устное народное творчество 

3. Древнерусская литература 

4. Русская литература 18 века 

5. Русская литература 19 века 

6. Русская  литературы 20 века 

7. Зарубежная литература 

8. Обзоры 
9. Сведения по теории и истории 

литературы Место предмета в учебном 

плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного 

общего образования в объеме 68 ч в 8 классе. 

Требования к результатам изучения предмета «Литература» в основной школе 

Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  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; 

 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 нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания; 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 произведения (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 оценки; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 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; 

 понимания русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно – 

выразительных языковых средств в создании художественных образов. 

Рекомендуемые информационные ресурсы в сети интернет 

1. www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия».

http://www.wikipedia.ru/


2. www.krugosvet.ru Энциклопедия «Кругосвет». 

3. www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

4. www.slovari.ru Электронные словари. 

5. www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

6. wwwfeb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

7. www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

8. www.1september.ru;http:/www.internet-scool.ru 

9. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

10. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

11. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

12. http://www.openclass.ru

http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.myfhology.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&amp;Page
http://www.openclass.ru/


Аннотация к рабочей программе по литературе в 8 классе 

 

Рабочая программа по литературе для 8 класса к учебнику В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, 

В.И. Коровина составлена в соответствии с основными положениями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

авторской Рабочей программы по литературе В.Я.Коровиной и др. 

Основная задача обучения в 8 классе - углубить представления учащихся о взаимосвязи 

литературы и истории. Изучение литературы как искусства слова предполагает  

систематическое чтение художественных произведений. Этим целям посвящены структура, 

содержание, методика курса литературы. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать  необходимую  информацию  из  

различных  источников,  включая Интернет); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным  потенциалом, 

дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности учащихся, 

но и формировать их ценностно - мировоззренческие ориентиры, которые позволят им 

адекватно воспринимать проблематику произведений отечественной классики, то есть 

включаться в диалог с писателем. Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым 

литературной классикой, является одним из главных направлений школьного литературного 

образования и способствует постановке таких его приоритетных целей, как: 

— воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и 

внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного 

духовного опыта в общественной практике; 

— формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании 

ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление 

ее творческих способностей; 

— формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в 

обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

— воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, 

а также уважения к истории и традициям других народов; 
— развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых представлены 

в произведениях отечественной классики; 

— приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, 

необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида 

искусства. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса



Учащиеся должны знать: 

• образную природу словесного искусства; 

• общую характеристику   развития русской литературы (этапы развития,   основные 

литературные направления); 

• авторов и содержание изученных художественных произведений; 

• основные теоретические понятия: литература как искусство слова (развитие 

представлений), житие, сатирическая и воинская повесть как жанр древнерусской литературы, 

песня как жанр лирической поэзии, дума как жанр эпико-лирической поэзии, басня, еѐ мораль, 

аллегория (развитие представлений), классицизм (начальные представления), романтизм, 

романтическая поэма (начальные представления), предание, частушка  (развитие 

представлений), историзм художественной литературы, роман (начальные представления), 

реализм (начальные представления), комедия как жанр драмы (развитие понятия), пародия 

(начальные представления), комическое и его виды (сатира, ирония, юмор, сарказм), пародия, 

гротеск, эзопов язык, комедия как жанр драматургии (развитие представлений), жанровые 

особенности рассказа (развитие представлений), художественная условность, деталь, 

фантастика (начальное представление), антитеза, композиция (развитие представлений), 

драматическая поэма (начальные представления), фольклоризм литературы (развитие понятия), 

герой-повествователь (развитие представлений), силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения, виды рифм, способы рифмовки (развитие представлений). 

Учащиеся должны уметь: 

• прослеживать темы русской литературы и их исторические изменения; 

• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

• определять идейную и эстетическую позицию писателя; 
• анализировать произведение литературы с учетом особенностей художественного метода и 

жанровой специфики и стилевого своеобразия; 

• оценивать проблематику современной литературы и соотносить ее с идейными исканиями 

художников прошлого; 

• различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 
• сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 

• использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая 

в них элементы стилизации. 

Содержание учебного предмета 

Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения, истолкования и 

оценки; для чтения и речевой деятельности. 
Даются перечень произведений художественной литературы и краткие аннотации, 

раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению 

произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Специальный раздел, предоставляющий свободу выбора литературных произведений для 

чтения и анализа, ставит задачу расширения круга чтения школьников, знакомства с 

произведениями определенного жанра, сходными по тематике, проблематике,  образной 

системе, времени создания и т. д. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, 

однако особый раздел предусматривает и специальные часы на практическое освоение и 

систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение  вопросов, 

связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, 

направлений и течений. 

Содержание курса 

Введение . 

Устное народное творчество. 

Произведения древнерусской литературы. 

Произведения русской литературы XVIII века. 

Произведения русской литературы XIX века. 

Произведения литературы XX века.



Произведения зарубежной литературы. 

Итоговый урок. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году. 

Литература 

1. Коровина   В.Я.,   Журавлев   В.П.,   Коровин   В.И. Литература.   8   класс: Учебник  для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2011.



Аннотация к  рабочей программе по литературе в 9 классе 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 9 классе составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе авторской Рабочей программы по литературе 

В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2007). 

Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования — чтение 

и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных  

в программу произведений. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Главной идеей программы является изучение литературы от фольклора к древнерусской 

литературе, от нее к русской литературе XVIII,  XIX - XX веков. 

В результате изучения литературы ученик должен. 

Знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев, 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

 Введение 

 Из древнерусской литературы 

 Из литературы XVIII века 

 Из русской литературы XIX века 

 Из поэзии XIX века



 Из русской литературы XX века 

 Из русской прозы XX века 

 Из русской поэзии XX века 

 Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

 Античная лирика



Аннотация к рабочей программе по литературе Смоленщины 

Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа по литературе Смоленщины предназначена для учащихся 9 

класса. Смоленский край с его богатыми нравственными и эстетическими традициями, 

многовековой книжно-письменной культурой обладает интереснейшими литературно- 

краеведческими материалами, серьезное изучение которых школьной программой до сих пор не 

было предусмотрено. 

Традиционно на уроке литературы школьники получают лишь некоторые сведенною 

краеведению в связи с изучаемым по программе материалом. Действующей программой 

литературного образования отводится несколько часов по теме "Литература родного края". 

Основная задача таких уроков - познакомить учащихся с некоторыми сведениями о писателях, 

связанных с родными местами, и на этой основе вызвать у школьников интерес к занятиям 

краеведением, к исследовательской работе. 

Место предмета в учебном плане 
Предлагаемый курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

Цели и задачи преподавания курса. 

 развитие интереса к литературе родного края; 

 формирование системы знаний о развитии литературного процесса на 

Смоленщине, установление логических связей с событиями в литературной жизни 

страны; 

 совершенствование навыков работы с текстом литературного произведения; 

 развитие творческих способностей и читательской самостоятельности учащихся; 

 профориентация учащихся на гуманитарные специальности. 

Содержание и структура программы. 
Программа предлагает обобщение материала литературного краеведения, ранее 

изученного школьниками. С этой целью в нее введены обзорные темы: "Фольклор Смоленщи- 

ны", "Смоляне в древней литературе", "Литературная жизнь Смоленщины XVIII века" и другие. 

Программа построена по принципу вариативности, учитель может выбрать для чтения и 

изучения материал с  учетом своих возможностей, особенностей класса, изменить    количество 

часов на изучение той или иной темы. 
Возможна замена произведений (там, где в этом есть необходимость) для чтения и изучения 

произведениями, рекомендованными для самостоятельного чтения. 

Умения. 

 владение различными видами устной и письменной речи; собирание краеведческих 

(литературных) материалов на определенную тему, их описание, систематизация; 

составление библиографии по теме; 

 работа с каталогами литературы; 

 составление сценария вечера, видеоролика по определенной теме, другие виды творческой 

деятельности; 

 умение оперировать приобретенными знаниями по теории литературы; 

 умения собирания фольклорного материала и его паспортизации, обработки. 

Требования к уровню подготовки 

Ученик должен знать: 

 Содержание изученных произведений 

 Основные факты жизни и творчества писателя, поэта 

 Изученные теоретико-литературные понятия. 

Ученик должен уметь: 

 воспринимать и анализировать текст; 

 выделять смысловые части текста, составлять тезисы и план прочитанного: 

 определять жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему и идею изученного произведения, давать характеристику 

героям; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений, сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; выражать свое отношение к прочитанному; 



 выразительно читать произведения, в том числе и выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения;



Содержание тем курса. 

 Введение. Литературная Смоленщина (общий обзор) - 2 час. 

 Фольклор Смоленщины - 2 часа. 

 Смоляне в древнерусской литературе - 2 часа 

 Литературная жизнь Смоленщины XVIII - начала XIX веков - 2 часа 

 "Смоленская тема" в творчестве писателей XIX века (обзор)-1 час 

 Война 1812 года и Смоленщина - 2 часа 

 Декабристы-смоляне -1 час 

 Забытые имена - 1 час 

 Смоленские публицисты XIX века -1 час 

 Конец XIX - первая половина XX века 

 Талашкино - культурный центр России -1 час 

 Пролетарская поэзия начала XX века - 1 час 

 А.Беляев - основоположник советской научной фантастики -1 час 

 М.Булгаков и Смоленщина - 1 час 

 Литературная Смоленщина 20 - 30-х годов XX века - 1 час 

 М.Пришвин на смоленской земле - 2 часа 

 И.С.Соколов-Микитов - 2 часа 

 Смоленская поэтическая школа, ее своеобразие - 3 часа 

 "Ради жизни на земле" - 3 часа 

 Произведения о Великой Отечественной войне (по выбору учителя и учащихся). 

 Литература второй половины XX века 

 Раздумья о времени и о себе -1 час 

 "Моя родная сторона, Смоленщина моя" в изображении писателей-земляков -1 час 

 Обобщающий урок - 1 час 

Основные виды деятельности учащихся: 

1. чтение учебно-познавательное (быстрое, чтение-просмотр, сканирование) и творческо- 

эстетическое; 

2. выразительное и исполнительское чтение как средство и результат восприятия и анализа 

художественного текста; 

3. аналитико-синтетическая и оценочная работа над художественным текстом адекватно 

усваиваемым теоретико-литературным и лингво-стилистическим знаниям; 

4. постижение целостного смысла произведения и его личностная интерпретация и оценка; 
5. речевая деятельность: пересказ (изложение) художественного текста с сохранением 

стилевых особенностей источника и выражением оценки, анализ и оценка законченного 

фрагмента текста или отдельного произведения (рассказа, стихотворения); 

6. сочинение-рассуждение проблемного характера по изучаемому произведению или 

нескольким произведениям; 

Учебно - методическое обеспечение. 

 Литература Смоленщины. 9 класс: В 2 т. Учебник-хрестоматия по литературному 

краеведению. /Составление, методические материалы Г.С. Меркина.-2 изд., перераб.- 

Смоленск: Универсум, 2010. 

 Смоленский край в литературе и фольклоре. Учебное пособие по литературному 

краеведению. Под общей редакцией В.В. Ильина. Траст-Имаком. Смоленск, 1995. 

 Клименко И,Е. Стол Исаковского.-Смоленск: областная журналистская 

оганизация, 1999. 

 Ермолаева Н.Л. А.Т.Твардовский в жизни и творчестве: учебное пособие для 

школ.- М: ООО «Русское слово- учебник», 2010. 

 Трофимов А.Я. Просвещение и культура на Смоленщине. \19-начало 20 веков\.- 

Смоленск: СГПУ, 1999.



Аннотация к рабочей программе по литературе в 10 классе 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе в 10 классе составлена на основании: 
1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

2. Примерной программы по литературе среднего (полного) общего образования. М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень): Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В. И., Лебедев Ю. В. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 

Лебедев Ю. В. Литература: Учебник: в 2-частях. Москва: Просвещение, 2014г. Рабочая 

программа составлена в соответствии с программой литературного образования и учебным 

планом МБОУ «СШ №33» г. Смоленска и рассчитана на 170 часов (из расчѐта 5 уроков в 

неделю), из них 11 часов отведено на уроки по развитию речи, которые имеют целью не только 

расширение круга чтения, но и формирование читательской самостоятельности на основе 

перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных литературных знаний, читательских 

умений и навыков. Особое внимание обращается на совершенствование речи учащихся. 

Цели обучения литературе: 

• осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 
• формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной 

читательской деятельности; 

• формирование и развитие умений грамотного владения устной и письменной речью; 

• формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений, 

• воспитание духовно развитой личности с гуманистическим мировоззрением, активной 

гражданской позицией, с развитым чувством патриотизма,  с  пониманием ценности 

духовного наследия России, в том числе русской литературы. 

Основные задачи  рабочей программы заключаются в следующем: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения художественных 

текстов, в том числе и чтения наизусть; 

 свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений; 

 навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристики 

героя; 

 отзыва на самостоятельно прочитанное произведение; 

 овладение способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций; 

 приобретение навыка по написанию сочинений по литературе в формате ЕГЭ . 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса, предусматривает 

прочное усвоение материала, включает не только базовые, но и профильные знания и умения, 

которыми должны овладеть обучающиеся. 

Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по предмету. 

К концу учебного года десятиклассники должны знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века;



 основные закономерности историко-литературного процесса и черты

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, эпизод

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 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; 

 выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своѐ отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.



Аннотация к рабочей программе по литературе в 11 классе 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе «Программы для 

общеобразовательных  учреждений  (Профильный уровень)» В.Я.Коровиной.  (М.: 

Просвещение, 2009)     и  рассчитана  на  170  часов  в год. 

Цели  и  задачи  обучения  литературе  в  11 классе: 

- систематизировать  и  обобщить  знания  по литературе; 

- приобщить  к истории  отечественной  и  зарубежной литературы; 

- расширение  представлений  об  основных  литературоведческих  понятиях; 

- овладение методами и способами анализа эпического, лирического, драматического 

произведения; 

- формирование у учащихся осмысленного восприятия текста художественного 

произведения,  критической статьи; 
- формирование навыка конструирования текста на основе прочитанного. 

Требования  к подготовке  учащихся  по предмету. 

Учащиеся должны: 

- владеть  системой  теоретических  понятий литературы (тропы, стилистические фигуры); 

- уметь   анализировать художественное  произведение  в  контексте   представленной  эпохи 

и современности; 
- знать  основные  направления (течения) русской и  зарубежной литературы; 

- владеть умениями и навыками самостоятельной интерпретации эпического, лирического, 

драматического текстов. 

Устно: выразительное чтение текста нового произведения в объеме изучаемого курса литера- 

туры, комментированное чтение, 

Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого лица, краткий, 

художественный (с максимальным  использованием  художественных  особенностей  

изучаемого текста) — главы,  нескольких  глав  повести,  романа,  стихотворения в  прозе, 

пьесы, критической статьи и т. д. 

Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) 

крупных художественных произведений, изучаемых по программе старших классов. 

Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его 

произведений. 

Анализ отрывка, целого произведения, устный комментарий прочитанного. 

Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема, просмотренный 

фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или работу актера, выставку картин  или 

работу одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр. 

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с 

изучаемыми художественными произведениями. 

Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, диалога, 

беседы, интервью, доклада, сообщении, учебной лекции, ведения литературного вечера, 

конкурса и т. д.). 

Умение использовать словари различных типов (орфографические, орфоэпические, 

мифологические, энциклопедические и др.), каталоги школьных, районных и городских 

библиотек. 

Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю. 
Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик героев 

изучаемых 

произведений. 
Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, 

частушки, поговорки, эссе, очерка — на выбор). Подготовка доклада, лекции для будущего 

прочтения вслух на классном или школьном вечере. 

Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, 

работу художника- иллюстратора. 

Содержание 
ВВЕДЕНИЕ 

ЛИТЕРАТУРА  НАЧАЛА  20    ВЕКА.



ПИСАТЕЛИ-РЕАЛИСТЫ НАЧАЛА 20 ВЕКА. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ. 

СИМВОЛИЗМ. 

АКМЕИЗМ. 

ФУТУРИЗМ 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ.(ОБЗОР) 

ЛИТЕРАТУРА 20-Х ГОДОВ XX века 

ЛИТЕРАТУРА  30-Х ГОДОВ.(ОБЗОР) 

ЛИТЕРАТУРА «ПОТЕРЯННОГО ПОКОЛЕНИЯ» КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ XX века 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ (ОБЗОР). 

ЛИТЕРАТУРА 50-90 -х ГОДОВ XX века.(ОБЗОР) 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XX НАЧАЛА XXI  ВЕКА 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 


