
1 .Требования  к уровню подготовки выпускников. 

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 аргументированно отстаивать 

свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - только для выпускников школ с 

русским (родным) языком обучения). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик должен 

уметь: 



- сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, произведения, раскрывающие сходные 

проблемы, а также произведения, близкие по жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста; 

- создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями русской и родной литературы, 

писать изложения с элементами 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета (литература) 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В 

темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», 

«Пугачев казнен».  

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики 

частушек. Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий.  

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений).  

  

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра 

Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий главное новшество литературы XVII века. 

Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с 

двумя плутами.  

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести.  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы 

(начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).  

"Слово о полку Игореве" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в сокращении). 

Русская литература XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении.  



М.В. Ломоносов             Одно стихотворение по выбору. 

Г.Р. Державин              Два произведения по выбору. 

А.Н. Радищев              "Путешествие из Петербурга в Москву" (обзор). 

Н.М. Карамзин             Повесть "Бедная Лиза". 

Русская литература XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе.  

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. «Обоз». Критика 

вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль 

басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками.  

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей 

казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе.  

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания 

декабристов.  

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству.  

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень 

сообщества избранных.  

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского 

бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин).  

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). 

Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. 



Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные 

представления). Реализм (начальные представления). «Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. 

Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл 

названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических соответствий. 

Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение 

образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. 

Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. 

Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их 

роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая 

поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью».  

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к 

комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н. В. 

Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. 

Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.  

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе.  

Роль фантастики в художественном произведении. 



Михаил Евграфрвич Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. 

Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.  

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). 

Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семенович Лесков.  

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как 

средство создания образа в рассказе.  

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой.  

Идеал взаимной любви и согласия в обществе.  

«После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как 

средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа.  

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). 

Роль антитезы в композиции произведений.  

Антон Павлович Чехов.  

 «О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. Теория литературы. Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). 

В.А. Жуковский            Баллада "Светлана".   Два лирических стихотворения по выбору. 

А.С. Грибоедов            

Комедия "Горе от ума" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в сокращении). 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "К Чаадаеву", "Песнь о вещем Олеге", "К морю", "Няне", "К***" ("Я помню чудное мгновенье..."), "19 

октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "Пророк", "Зимняя дорога", "Анчар", "На холмах Грузии лежит ночная 



мгла...", "Я вас любил: любовь еще, быть может...", "Зимнее утро", "Бесы", "Туча", "Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...", а также три стихотворения по выбору. 

Одна романтическая поэма по выбору. 

Повесть "Пиковая дама" (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

"Маленькие трагедии" (одна трагедия по выбору) . 

Роман в стихах "Евгений Онегин"  

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Парус", "Смерть Поэта", "Бородино", "Когда волнуется желтеющая нива...", "Дума", "Поэт" ("Отделкой 

золотой блистает мой кинжал..."), "Три пальмы", "Молитва" ("В минуту жизни трудную..."), "И скучно и грустно", "Нет, 

не тебя так пылко я люблю...", "Родина", "Пророк", а также три стихотворения по выбору. 

Роман "Герой нашего времени" Поэты пушкинской поры 

Н.В. Гоголь 

Поэма "Мертвые души" (первый том) (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - 

отдельные главы). 

А.Н. Островский                    Одна пьеса по выбору. 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "С поляны коршун поднялся...", "Есть в осени первоначальной...", а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Вечер", "Учись у них - у дуба, у березы...", а также три стихотворения по выбору. 

Ф.М. Достоевский                 Одна повесть по выбору. 

Л.Н. Толстой             Одна повесть по выбору. 

A.П. Чехов              Рассказы: "Смерть чиновника",  а также 2 рассказа по выбору. 

Русская литература XX века 

Иван Алексеевич Бунин. «Кавказ».  

Александр Иванович Куприн. «Куст сирени».  

Александр Александрович Блок. «Россия».  



Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных 

произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в 

драматической поэме Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). 

Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. 

Ироническое повествование о прошлом, характеризующее отношение к современности.  

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения.  

Михаил Андреевич Осоргин.  

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Для 

самостоятельного чтения.  

Александр Трифонович Твардовский.  

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая 

энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине.  

Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной 

страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. Композиция поэмы.  

Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. Теория литературы. Фольклор и 

литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов.  



«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение 

негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа.  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину (Е. 

Винокуров. «Москвичи»; М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги»; В. Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). 

Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев.  

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).  

Русские поэты о Родине, родной природе  

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий.  

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. 

«Знайте!», «Так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в 

произведениях русских поэтов. 

И.А. Бунин                Два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн           Одно произведение по выбору 

A.А. Блок              Три стихотворения по выбору. 

B.В. Маяковский       Три стихотворения по выбору 

C.А. Есенин             Три стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова          Три стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак     Два стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков      Повесть "Собачье сердце". 



A.Т. Твардовский 

М.А. Шолохов    Рассказ "Судьба человека". 

А.И. Солженицын     Рассказ "Матренин двор". 

Русская проза второй половины XX века 

Зарубежная литература 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. 

«Вечные проблемы» в творчестве  

Шекспира Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Сонеты — «Кто хвалится 

родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».  

В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты 

Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.  

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве 

Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки 

смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Античная лирика 

Данте "Божественная комедия" (фрагменты). 

У. Шекспир  Трагедиия   "Гамлет" 

И.-В. Гете "Фауст" (фрагменты). 

Основные историко-литературные сведения 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и многообразия духовной 

жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние литературы на формирование нравственного и 

эстетического чувства учащегося. 



Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, 

формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, 

совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема детства в русской литературе и литературе 

других народов России. 

Русский фольклор 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем национальных черт характера. 

Отражение в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Народное представление о 

героическом. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры фольклора. 

 

Древнерусская литература 

 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Патриотический пафос и поучительный 

характер древнерусской литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской 

литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

 

Русская литература XVIII века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос литературы. 

Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества 

Российского государства. Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 

литературы к жизни и внутреннему миру "частного" человека. Отражение многообразия человеческих чувств, новое в 

освоении темы "человек и природа". Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

 

 



Русская литература XIX века 

 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена 

крепостного права) на русскую литературу. Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. 

Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. Воплощение в 

литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. 

Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной 

самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. 

Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. Образ "героя времени". Образ русской 

женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к 

проблеме народа. Реализм в русской литературе и литературе других народов России, многообразие реалистических 

тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров о Грибоедове, В.Г. Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

Русская литература XX века 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - начала XX в. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе других народов России. Русская 

литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний 

и их отражение в русской литературе и литературе других народов России. Нравственный выбор человека в сложных 

жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам современности. Поиски незыблемых нравственных 

ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных национальных характеров. 

Литература народов России 

 



Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. Национальное своеобразие героических 

эпосов народов России, обусловленное особенностями исторической и духовной жизни каждого народа. 

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. Общее и национально-

специфическое в литературе народов России. Контактные связи русских писателей с писателями - представителями 

других литератур народов России. Духовные истоки национальных литератур. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них "вечных" 

проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский классицизм. Романтизм и 

реализм в зарубежной литературе. Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и 

ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. Сатира и юмор, реальное и фантастическое. 

Постановка острых проблем современности в литературных произведениях. 

Основные теоретико-литературные понятия 

- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ. 

- Фольклор. Жанры фольклора. 

- Литературные роды и жанры. 

- Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

- Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, 

образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический герой. 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

- Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 



В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-литературные понятия 

изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются. 

- Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур. 

- Общее и национально-специфическое в литературе. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием). 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

- Анализ и интерпретация произведений. 

- Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Тематическое планирование 

 
 

Тема урока Количество 

часов 

Литература в духовной жизни человека 1 

«Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы 1 

Художественные особенности «Слова о полку Игореве» 2 

Общая характеристика русской литературы XVIIIвека 1 

М.В. Ломоносов. Ода «Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния» 1 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» 

1 

Г.Р. Державин. Стихотворения «Властителям и судиям», «Памятник» 1 

А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву». Художественные особенности  1 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» 1 

Новаторство творчества Н.М. Карамзина 1 

Подготовка к сочинению по произведениям литературы XVIIIвека 1 

Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века 1 

Поэзия В.А. Жуковского 1 

В.А. Жуковский. Баллада «Светлана» 1 

А.С. Грибоедов: личность и судьба 1 

Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». Идейно-художественное своеобразие пьесы 1 

Фамусовское общество в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 1 

Образ Чацкого в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 1 

«Кто разгадает вас?» Софья во взаимоотношениях с Молчалиным и Чацким 1 

Развязка пьесы. Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 1 

Критика о комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Подготовка к домашнему сочинению 1 

«Что в имени тебе моем?» Жизненный  и творческий путь А.С. Пушкина 1 



«Друзья мои, прекрасен наш союз!» Лирика дружбы. 1 

Тема свободы и власти в лирике А.С. Пушкина. Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Анчар» 1 

Любовная лирика А.С. Пушкина 1 

Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина 1 

Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Бесы». Обобщение изученного по лирике А.С. Пушкина 1 

А.С. Пушкин. Поэма «Цыганы» 1 

А.С. Пушкин. Трагедия «Моцарт и Сальери» 1 

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Идейно-художественное своеобразие 1 

«И завтра то же, что вчера». Анализ 1 главы. 1 

«Лед и пламень» (Онегин и Ленский) 1 

«Плоды сердечной полноты» (Ленский, Татьяна, Ольга) 1 

«Как изменилася Татьяна!» 1 

«Судьба моя уж решена». Финал романа 1 

«Он вечно тот же, вечно новый». Герои и автор романа 1 

Роман «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни 1 

Критика о романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 1 

Подготовка к сочинению по роману «Евгений Онегин» 1 

Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. Мотивы вольности и одиночества в лирике поэта 1 

Тема поэта и поэзии в лирике М.Ю. Лермонтова 1 

Любовная лирика М.Ю. Лермонтова 1 

Тема Родины в лирике М.Ю. Лермонтова 1 

М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» 1 

«Странный человек» (повесть «Бэла») 1 

«Об чем было нам говорить?» («Максим Максимыч») 1 

«Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих?» («Тамань»). 1 

«За что они все меня ненавидят?» (Печорин и «водяное» общество) 1 

«Нежели зло так привлекательно?» (Печорин в отношениях с Вернером, Верой и Мери) 1 

«Зачем я жил? Для какой цели я родился?» («Фаталист») 1 

Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» в русской критике. Подготовка к сочинению 1 

Сочинение по роману «Герой нашего времени» 1 

Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова 1 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя 1 



«Поэма о «небокоптителях» Идейно-художественное своеобразие поэмы «Мертвые души». Анализ 1 главы 1 

«Порядочная глушь». Сопоставление характеров Манилова и Коробочки 1 

«Хозяйственная ли жизнь или нехозяйственная – мимо их!». Чичиков у Ноздрева и Собакевича 1 

«Прореха на человечестве». Образ Плюшкина 1 

Образ города в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». Царство чиновников 1 

«Великая тайна нравиться». Образ Чичикова в поэме 1 

«Русь! Чего же ты хочешь от меня?» Лирическое начало в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» 1 

Поэма Н.В. Гоголя в оценке критики. Подготовка к сочинению 1 

Ф.М. Достоевский. Сентиментальный роман «Белые ночи» 1 

История Настеньки в романе Ф.М. Достоевского «Белые ночи» 1 

А.Н. Островский. Комедия «Бедность не порок» 1 

Конфликт комедии А.Н. Островского «Бедность не порок» 1 

Л.Н. Толстой. Повесть «Юность» 1 

А.П. Чехов. Рассказ «Смерть чиновника» 1 

А.П. Чехов. Рассказ «Тоска» 1 

Подготовка к сочинению по творчеству А.Н. Островского, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова 1 

Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений 1 

И.А. Бунин. Рассказ «Темные аллеи» 1 

Художественные особенности рассказа И.А. Бунина «Темные аллеи» 1 

Русская поэзия Серебряного века 1 

Лирика А.А. Блока 1 

Тема Родины в поэзии С.А. Есенина 1 

Любовь и природа в лирике С.А. Есенина 1 

Поэзия В.В. Маяковского 1 

М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце» 1 

Художественные особенности повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» 1 

М.И. Цветаева. Стихи о поэзии, любви, жизни и смерти 1 

Образ Родины в поэзии М.И. Цветаевой 1 

Лирика А.А. Ахматовой 1 

Стихи А.А. Ахматовой о Родине. Тема поэта и поэзии в лирике А.А. Ахматовой 1 

Лирика Н.А. Заболоцкого 1 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 1 



Художественные особенности рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека» 2 

Поэзия Б.Л. Пастернака 1 

Лирика А.Т. Твардовского. Стихотворения о войне 2 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор» 1 

Образ праведницы в рассказе А.И. Солженицына «Матренин двор» 1 

Контрольная работа по прозаическим произведениям ХХ века 1 

Романсы и песни на слова русских поэтов XIX-XX веков 1 

Античная лирика 1 

Данте Алигьери 1 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 1 

Вечные проблемы в трагедии У. Шекспира «Гамлет» 1 

И.В.Гёте. Трагедия «Фауст» 1 

Художественные особенности трагедии И.В. Гёте «Фауст» 2 

Обобщение и систематизация изученного в 9 классе. Задания для летнего чтения 1 

Итого: 105 

 

 

 

 

 
 


