
Аннотация к рабочей программе по литературе (5 класс) 

Рабочая программа по литературе ФГОС для обучающихся 5 класса основной 

общеобразовательной школы составлена на основе: 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ, 

утвержденный 29.12.2012 года; 

2.ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2017 №1897; 

3.Примерная рабочая программа по литературе для 5 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

«Рабочей программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2015 год. 

4.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

(СанПиН 2.4.22821-10); 

5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2017-2018 учебный год. 

6. Учебный план ГБОУ СОШ№156 на 2018-2019 учебный год. 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа).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. Значительными преимуществами данной 

программы можно считать следующие: 

1)  авторы программы считают необходимым добавить для изучения такие 

произведения как: В.А. Жуковский «Спящая царевна», А.Погорельский « 

Черная курица, или Подземные жители», », С.Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев» 

2) создатели программы предлагают для изучения произведения, которые ранее не 

изучались : Саша Черный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

 

3) сохраняется преемственность с программой начальной школы, данная            

программа разработана для 5-9 классов, решает свои специфические задачи,           

формирует грамотного читателя. Подобный подход поможет учащимся   

осмыслить сложные произведения художественной литературы каждого   периода 

и осознать, что развитие литературы – это живое поступательное движение.   

  В учебнике-хрестоматии даны специальные рубрики, обращающие 

внимание учащихся на работу со словом («Совершенствуем устную речь», «Будьте 

внимательны к слову» и т.п.). В программу включён перечень необходимых видов 

работы по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы. Учебник 

снабжён фонохрестоматией. 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Для учащихся: 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / 

Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Репродукции картин художников 

4. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 

2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

Для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., 

дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

2.Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под 

редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ, 2006 г. 

3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – М.: 

ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю). 

4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 

класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 

5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. Антонова. – 

М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

7. Литература. 5 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. 

И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 

237 с. 

8. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 

9. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: 

Астрель, 2011. 

10. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 

2010. – 224 с. – (Домашний репетитор). 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе (6 класс) 

 

Рабочая программа по литературе ФГОС для обучающихся 6 класса основной 

общеобразовательной школы составлена на основе: 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ, 

утвержденный 29.12.2012 года; 

2.ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2017 №1897; 

3.Примерная рабочая программа по литературе для 6 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

«Рабочей программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2015 год. 

4.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

(СанПиН 2.4.22821-10); 

5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2017-2018 учебный год. 

6. Учебный план ГБОУ СОШ№156 на 2018-2019 учебный год. 

7. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета "Литература" в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего образования». 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту, изучение 

предмета «Литература» направлено на достижение следующих целей: 

• 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 её, 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. 

Ведущая проблема изучения лит-ры в 6 классе – художественное произведение и автор. В 

программе соблюдена системная направленность – курс 6 класса представлен разделами: 



 

1. Устное народное творчество 

 

2. Древнерусская литература. 

 

3. Русская литература 18 века. 

 

4. Русская литература 18 века. 

 

5. Русская литература 20 века. 

 

6. Литература народов России. 

 

7. Зарубежная литература. 

 

8. Обзоры. 

 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

 

Также в рабочей программе выделены часы на развитие речи, проектную деятельность 

учащихся. В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 

списки произведений для самостоятельно чтения. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе (7 класс) 

 

Рабочая программа по литературе ФГОС для обучающихся 7 класса основной 

общеобразовательной школы составлена на основе: 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ, 

утвержденный 29.12.2012 года; 

2.ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2017 №1897; 

3.Примерная рабочая программа по литературе для 7 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

«Рабочей программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2015 год. 

4.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

(СанПиН 2.4.22821-10); 

5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2017-2018 учебный год. 



6. Учебный план ГБОУ СОШ№156 на 2018-2019 учебный год. 

7. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета "Литература" в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего образования». 

Аннотация к рабочей программе ПО ЛИТЕРАТУРЕ 8 класс к УМК В.Я. Коровиной и др. 

 

Рабочая программа по литературе для 8 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) к учебнику В.Я Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2012). 

Общая характеристика учебного предмета 

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. 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. 

Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы в 8 классе включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя и т. д.) 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе — особенности труда писателя, его 

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

В программе соблюдена системная направленность — курс 8 класса представлен 

разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 



8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в * Методическом письме о преподавании учебного 

предмета “Литература” в условиях введения Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на 

уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельного чтения. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Введение — 1 ч. 

Устное народное творчество — 2 ч. 

Из древнерусской литературы — 2 ч. 

Из русской литературы XVIII в. - 3 ч. 

Из русской литературы XIX в. - 35 ч (в т. ч. 4 К.Р., 9 P.P., 1 В.Ч.). 

Из русской литературы XX в. — 19 ч (в т. ч. 3 К.Р., 4 P.P., 1 В.Ч.). 

Из зарубежной литературы — 5 ч (в т. ч. 1 В.Ч.). 

Итоговый контроль — 1 ч. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе (9 класс) 

 

Рабочая программа по литературе для 9 класса разработана на основе федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы по литературе для 9 класса под ред. Коровиной В.Я. - М., «Просвещение», 

2009 г. 

Программа реализована в учебнике «Литература». 9 кл. Литература. 9 кл. 1 ч., ч.2. 

авт.сост. В.Я.Коровина и др.М.: Просвещение 2014г., 2017г 

Данная рабочая программа составлена для классов общеобразовательной направленности. 

На изучение программного материала учебным планом школы предусматривается 102 

часа (3 часа в неделю). Рабочая программа полностью соответствует авторской. 

Задачи изучения литературы в 9 классе: 



- познакомиться с такими направлениями русской литературы и их представителями, как: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм; 

- сформировать знания о программных произведениях, изучаемых в 9 классе; 

- научить самостоятельно анализировать лирическое произведение, эпизод из эпического 

и драматического произведения, сопоставлять образы, писать сочиение-характеристику 

одного персонажа, сопоставительную характеристику, групповую характеристику, 

обобщающую характеристику; 

- развивать общеучебные навыки, такие как: составление конспекта лекции, статьи 

учебника, простого, сложного, цитатного, развёрнутого и тезисного планов, ответ на 

проблемный вопрос, подготовка сообщения на заданную тему, доклада¸ реферата, работа 

над проектной работой. 

Учебно-методический комплекс 

· Литература . 9 кл. Учебн. для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 1/ Авт.-сост. В. Я. 

Коровина (и др.). – М.: Просвещение, 2015. 

· Литература . 9 кл. Учебн. для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 2/ Авт.-сост. В. Я. 

Коровина (и др.). – М.: Просвещение, 2011. 

· Мещерякова М. И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2009. 

· Читаем, думаем, спорим…: дидакт. материалы по литтературе.: 9 кл. / Авт.-сост. В. Я. 

Коровина (и др.). – М.: Просвещение, 2011 

Для учителя: 

Программы и учебники: 

· Литература . 9 кл. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 1/ Авт.-сост. В. 

Я. Коровина (и др.). – М.: Просвещение, 2014 

· Литература . 9 кл. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 2/ Авт.-сост. В. 

Я. Коровина (и др.). – М.: Просвещение, 2011. 

· Программа по литературе для 9 класса общеобраз. учрежд. (базовый уровень)/Автор-

составитель В. Я. Коровина – М.: Просвещение, 2008. 

· Читаем, думаем, спорим…: дидакт. материалы по литературе: 9 кл. / Авт.-сост. В. Я. 

Коровина (и др.). – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе (10 класс) 

 

Настоящая программа по литературе для 10 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, , М. 

Просвещение 2010. Русская литература.10 кл. (2ч) Учебник. Базовый уровень. 

Лебедев Ю.В. Изд-во: М.: Просвещение. 2017г. 

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

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. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторский 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 формы и содержания, 

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; написание сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- выразительное чтение. 

- различные виды пересказа. 

- заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 



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

оппонента. 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе (11 класс) 

Программа по литературе для 11 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, , М. 

Просвещение 2010. Русская литература.11 кл. (2ч) Учебник. Базовый уровень. 

Михайлов. Изд-во: М.: Просвещение. 2017г. 

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

 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. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искуссв; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторский 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 формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпритации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

Содержание тем учебного курса 

1.Литература 20 века 

История 20 века и судьба искусства. Русская литература 20 века в контексте мировой 

культуры. Сложность периодизации русской литературы 20 века. Русская литература 

после 1917 года: советская литература, литературная, «возвращённая» читателю, и 

литература русского зарубежья. Их судьбы и пути объединения. 



2. Русская литература рубежа 19-20 веков. 

Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце 19-начале 

20 века. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее развитие 

реализма. Традиции и поиски нового в творчестве писателей-реалистов. 

И.А. Бунин. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь», «Последний шмель», «Одиночество», 

«Песня», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи». 

А.И.Куприн. «Гранатовый браслет», «Олеся» 

М. Горький. «На дне». Романтические рассказы. 

Поэзия конца 19- начала 20 века 

Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно из ведущих 

направлений в искусстве начала века. Влияние западноевропейской философии и поэзии 

на творчество русских символистов. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

В.Я. Брюсов. «Юному поэту», «Сонет к форме». 

К.Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришёл, чтобы видеть солнце…». 

Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». 

А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека», «В ресторане», «На 

железной дороге», «Скифы», «Двенадцать». 

Н.С. Гумилёв. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны», 

«Андрей Рубцов». 

И. Северянин. «Интродукция», «Эпилог», «Двусмысленная слава». 

В.В. Маяковский. «А вы могла бы?», «Нате!», «Вам!», «Послушайте», «Скрипка и 

немножко нервно», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Н.А. Клюев. «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из тёмных 

углов». 

С.А. Есенин. Лирика. «Анна Снегина». 

Русская литература после 1917 года (до 1941 года) 

М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из 

камня», «Тоска по Родине! Давно…», «Москве», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…». 

О.Э. Мандельштам. «Notredame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «Я вернулся в мой 

город». 



Б.Л. Пастернак. «Про эти стихи», «Любить иных – тяжёлый крест…», «Никого не будет в 

доме», «Сосны», «Снег идёт», «Доктор Живаго». 

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». 

А.П. Платонов. «Котлован». 

А.Н. Толстой. «Пётр 1». 

М.А. Шолохов. «Тихий Дон» 

Русская литература за рубежом. 1917 – 1941годы 

Великая Отечественная война в литературе 

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в 

лирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, О. Берггольц и 

др.). Человек на войне и правда о нём. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л. 

Соболева, К. Паустовского, повести и романы Б. Горбатова, А. Фадеева, э. Казакевича, А. 

Бека, В. Некрасова. Пьесы: Л. Леонов. «Нашествие». Е.Шварц. «Дракон» и др. 

Русская литература 50-90-х годов 

Литература 50-х – начала 60-х годов. Отражение трагических конфликтов истории в 

судьбах героев 

А.Т. Твардовский. «я знаю, никакой моей вины…», «К обидам горьким собственной 

персоны…», «За далью - даль», Василий Тёркин» 

А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича» 

В.Т.Шаламов«Колымские рассказы» 

Н.М.Рубцов. Лирика 

Ю.Трифонов«Обмен» 

И.А.Бродский 

Б.Окуджава. Лирика 

В.П. Астафьев. «Царь-рыба». 

В.Г. Распутин. «Прощание с Матёрой». 

Современная драматургия. А.Володин, А.Арбузов, В.Розов 

Зарубежная литература второй половины 20 века 

3. Э. Хемингуэй. «Прощай оружие» 



Общий обзор европейской литературы первой половины 20 века. Б.Шоу. «Пигмалион». Г. 

Апполинер. Лирика 

Э.М.Ремарк «Три товарища» 

 


