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9 
   

Предметная область   Русский язык и литература  

Учебный предмет   Литература  

Учебный год (год 
составления программы) 

 

  2019-2020  

Количество часов в год   102  

Количество часов в неделю 

Учитель русского языка и 

литературы 

3 часа 

 

  Пушилина Ольга Александровна  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе для 9 класса разработана в соответствии 

в соответствии с Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе примерной Программы 

основного общего образования по литературе, авторской программы по 

литературе В .Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2015) к учебнику В.Я. 

Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2018) 
 

Планируемые результаты освоения программы по литературе 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, 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» в основной 

школе 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;  

• в умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• в умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в 

следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• 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; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• 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; уметь 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; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 
Выпускник научится: 

 понимать значимость чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 воспринимать литературу как одной из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 формировать эстетический вкус, аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 



 понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

 анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции выявлять особенности языка и стиля писателя  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений  

 постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы вести учебные дискуссии  

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете. 

 

В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком средней 

школы при Посольстве России в Болгарии на изучение литературы в 9 классе 

планируется 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Внеклассное чтение-8 ч. 

Уроков развития речи-14ч. 

 



Виды и формы контроля: 

Сочинение-3ч. 

Проверочная работа-1 ч. 

Письменный ответ на вопрос-1ч. 

Контрольное тестирование-2ч 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение 

 Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека. 

Выявление уровня литературного развития учащихся 

Древнерусская литература 

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

Художественные особенности «Слова...»: самобытность содержания, 

специфика жанра, образов, языка. Проблема авторства «Слова…» 

Теория литературы.  «Слово» как жанр древнерусской литературы. 

Литература XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов -  великий русский ученый, поэт, 

реформатор литературного русского языка. «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день 

восшествия…» - типичные произведения в духе классицизма. Прославление 

родины, мира, науки и просвещения в произведениях М.В. Ломоносова. 

Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая характеристика русской 

литературы 18 века. 

Ломоносов. Слово о поэте и ученом. М.В.Ломоносов -реформатор русского 

языка и системы стихосложения. «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния». М.В.Ломоносов «Ода на 

день восшествия..». Прославление Родины, мира, науки и просвещения 

Гавриил Романович  Державин. Слово о поэте, философе. Жизнь и 

творчество Г.Р.Державина. Идеи просвещения и гуманизма в лирике 

Г.Р.Державина. Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р. Державина. «Памятник». 

Мысль о бессмертии поэта. «Властителям и судиям». Несправедливость 

сильных мира сего. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из 

Петербурга в Москву». Жанр путешествия и его содержательное наполнение. 

Николай Михайлович Карамзин – писатель и историк.  Слово о писателе. 

«Осень». «Бедная Лиза», Утверждение общечеловеческих ценностей в повести 

«Бедная Лиза»». Сентиментализм. «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма. Новые черты русской литературы. 

Русская литература XIX века 

Общая характеристика русской и мировой литературы 19 века. Понятие о 

романтизме. Романтическая лирика начала 19 века.  

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. В.А. Жуковский 

«Светлана». Особенности жанра баллады. Нравственный мир героини баллады. 

Язык баллады. 

Александр Сергеевич  Грибоедов. Личность и судьба драматурга. «Горе от 



ума». Обзор содержания. Особенности композиции комедии. Фамусовская 

Москва в комедии «Горе от ума». Чацкий в системе образов комедии. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Язык комедии. 

И.А.Гончаров. «Мильон терзаний» 

Александр Сергеевич  Пушкин. Жизнь и творчество. Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в творчестве А.С.Пушкина. Лирика петербургского периода. 

«К Чаадаеву». Тема свободы, служения Родине, власти. «К морю», «Анчар». 

Любовь как гармония душ в интимной лирике Пушкина. Адресаты любовной 

лирики поэта. Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. Роман «Евгений 

Онегин». История создания. Замысел и композиция романа. Сюжет. Система 

образов. Онегинская строфа. Типическое и индивидуальное  в образах Онегина 

и Ленского. Трагические итоги жизненного пути. Татьяна Ларина - 

нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. Эволюция взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. Анализ двух писем. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики. А.С.Пушкин 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства» 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и 

одиночества в лирике. Образ поэта-пророка в лирике М.Ю.Лермонтова. 

Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова и послания к ним. Эпоха 

безвременья в лирике М.Ю.Лермонтова. Тема России и ее своеобразие. 

«Родина». Характер лирического героя и его поэзии. «Герой нашего времени»- 

первый психологический роман в русской литературе. Обзор содержания. 

Композиция. Печорин как представитель «портрета поколения». Загадки 

образа Печорина в главах «Бэла» и  «Максим Максимыч». «Журнал Печорина» 

как средство самораскрытия его характера. «Тамань», «Княжна Мери», 

Фаталист». Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни 

Печорина. Любовь в жизни Печорина. 

Николай Васильевич Гоголь. Слово о поэте. «Мертвые души». Обзор 

содержания. Замысел, история создания, особенности жанра и композиции. 

Смысл названия поэмы. Система образов поэмы. Чичиков у Собакевича. 

Чичиков у Коробочки и Ноздрева. Образ Плюшкина. Образ города в поэме 

«Мертвые души». Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция 

его образа в замысле. Эволюция образа автора - от сатирика к пророку и 

проповеднику. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его 

видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. Тип «петербургского 

мечтателя» в повести «Белые ночи. Роль истории Настеньки в повести «Белые 

ночи». Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Смерь чиновника».Эволюция 

образа «маленького человека» в русской литературе 19 века и чеховское 

отношение к нему. А.П.Чехов «Тоска». Тема одиночества человека в мире. 

Образ многолюдного города и его роль в рассказе. 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. Повесть «Юность». Обзор 

содержания. Формирование личности героя повести 

Русская литература XX 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Ведущие прозаики России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». История любви 



Надежды и Николая Алексеевича. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

Мастерство И.А.Бунина в рассказе «Темные аллеи». Лиризм повествования.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» как 

социально-философская сатира на современное общество. История создания и 

судьба повести. Система образов повести «Собачье сердце». Сатира на 

общество шариковых и швондеров. Поэтика повести. Смысл названия. 

Художественная условность, фантастика, сатира.  

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». 

Судьба человека и судьба Родины. Образ главного героя.  

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Образ праведницы в 

рассказе «Матренин двор». Нравственный смысл рассказа-притчи. 

Русская поэзия XX века. Поэзия Серебряного века.  

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике 

С.А.Есенина  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. Новаторство поэзии 

Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, интонаций. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о 

жизни и смерти. Особенности поэзии Цветаевой. Образ Родины в лирическом 

цикле М.И.Цветаевой «Стихи о Москве». Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. «Белая стая». Трагические 

интонации в любовной лирике. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, 

любви и смерти в лирике поэта. 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция 

рассказа. Образ Андрея Соколова. Сказовая манера повествования. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в 

стихах о природе и о любви. «Быть знаменитым некрасиво..»,»Во всем мне 

хочется дойти..».Философская глубина лирики Пастернака. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и о 

природе в лирике поэта. «Я убит подо Ржевом». Проблемы и интонации стихов 

о войне. 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков. 

Античная лирика 

Катулл. Слово о поэте. Чувства и разум в любовной лирике поэта. Пушкин как 

переводчик Катулла(«Мальчику»). Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг 

памятник...». Поэтическое творчество и поэтические заслуги стихотворцев.  

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы и ее универсально- философский характер. 

У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». (Обзор с чтением отдельных сцен.) 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета 

и Офелии. Философский характер трагедии. Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. 

 



И.В. Гете. Слово о поэте. «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен.) Эпоха 

Просвещения. «Фауст» как философская трагедия. Смысл сопоставления 

Фауста и Вагнера.трагизм любви Фауста и Гретхен.Особенности жанра.Фауст 

как вечный образ мировой литературы 
 

 Тематическое планирование  

 
 

№ 

п\п 

Название раздела Кол-

во 

часов 

в том числе 

   разв. 

речи 

вн.чт. 

1. Введение 1   

2. Древнерусская литература 2 1  

3. Литература XVIII века 10 1  

4. Русская литература XIX века 54 10 5 

5. Русская литература XX 25 2 1 

6. Зарубежная литература 10  2 

 Итого 102 14 8 



Календарно-тематическое планирование по литературе (9 класс) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

уроков 

Дата проведения 

урока 

 

Примечание 

план факт  

 Введение 1    

1. Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни 
человека 

1    

 Древнерусская литература 1+1 РР    

2. «Слово о полку Игореве» —величайший памятник 
древнерусской литературы 

1    

3. РР Художественные особенности «Слова...»: самобытность 
содержания, специфика жанра, образов, языка. 

1    

 Литература XVIII века 9+1 РР    

4. Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая 
характеристика русской литературы XVIIIвека 

1    

5. М.В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом. Особенности 
содержания и формы «Вечернее размышление…» 

1    

6. М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия…»- гимн 
величию России. 

1    

7. Новая эра русской литературы. Творчество Г. Р. Державина 1    

8. Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Памятник». Идеи 
просвещения и гуманизма в лирике поэта 

1    

9. А. Н. Радищев. Слово описателе. «Путешествие из 
Петербурга в Москву». Основная идея произведения 

1    

10. Анализ глав «Путешествия». Жанр путешествия в русской 
литературе 

1    



11. Н. М. Карамзин – писатель и историк. Понятие о 
сентиментализме. Особенности русского сентиментализма 

1    

12. «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма 1    

13. РР Проверочная работа по произведениям русской 
литературы 18 века 

1    

 Русская литература XIX века 46 ч+10РР    

14. Общая характеристика русской и мировой литературы 19 
века. От классицизма и сентиментализма к романтизму 

1    

15. Вн.чт. Дж. Г. Байрон: личность, судьба, творчество 1    

16. В. А. Жуковский. Жизнь и творчество. Романтическая 
лирика В.А. Жуковского 

1    

17. В. А. Жуковский. «Светлана». Особенности жанра баллады. 
Нравственный мир героини баллады. Язык баллады 

1    

18. А. С. Грибоедов. Личность и судьба. Комедия «Горе от ума» 
и её творец 

1    

19. А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума»: возникновение 

замысла, история создания, особенности композиции, 
жанровое своеобразие 

1    

20. «Век нынешний» и «век минувший». Нравственный конфликт 
в комедии 

1    

21. Молодое поколение , разные его представители: Молчалин, 
Софья, Чацкий 

1    

22. Чацкий в системе образов комедии 1    

23. РР Язык комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Обучение 
анализу эпизода драматического произведения 

1    

24. РР И.А. Гончаров. «Мильон терзаний». Обучение 

конспектированию». 
Тест по комедии 

1    



25. А. С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская лирика, 
лирика дружбы в творчестве поэта 

1    

26. Лирика петербургского периода. Свободолюбивая лирика 
А.С. Пушкина 

1    

27. Любовь как гармония душ в интимной лирике А. С. 
Пушкина. Адресаты любовной лирики поэта 

1    

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

29. РР Обучение анализу стихотворения 1    

30. Вн/чт Поэты ХХ века об А. С. Пушкине. «Цыганы» как 
романтическая поэма 

1    

31. «Евгений Онегин». История создания. Восприятие романа 

современниками. Замысел и композиция романа. Система 
образов. Сюжет. «Онегинская» строфа 

1    

32. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 
Трагические итоги жизненного пути 

1    

33. Татьяна Ларина —нравственный идеал Пушкина. Татьяна и 
Ольга 

1    

34. Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ 
двух писем 

1    

35. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 
романа 

1    

36. РР Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как 
энциклопедия русской жизни. Реализм романа 

1    

37. РР Пушкинский роман в зеркале критики 1    

38. Вн/чт А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения 

и злодейства» 

1    



39. РР Подготовка к сочинению по роману А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 

1    

40. М.Ю. Лермонтов: личность, судьба, эпохМотивы вольности 
и одиночества в лирике поэта 

1    

41. Образ поэта-пророка в лирике 1    

42. Эпоха безвременья. Образ России в лирике М.Ю. Лермонтова. 
Анализ стихотворения «Родина» 

1    

43. М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» —первый 

психологический роман в русской литературе. Смысл 

названия романа. Композиция 

1    

44. Печорин как представитель «портрета поколения». Загадки 
образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч» 

1    

45. «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его 
характера. Глава «Тамань» 

1    

46. «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его 
характера. Глава «Княжна Мери» 

1    

47. Печорин в системе мужских образов. Глава «Фаталист» 1    

48. Женские образы в романе. Любовь в жизни Печорина 1    

49. Женские образы в романе. Любовь в жизни Печорина 1    

50. РР Поэзия М.Ю. Лермонтова и роман «Герой нашего 
времени» в оценке В. Г. Белинского. 

1    

51. РР Сочинение по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени 

1    

52. Н. В. Гоголь: страницы жизни и творчества. Проблематика и 
поэтика первых сборников Н. В. Гоголя 

1    

53. Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души». Замысел, история 

создания, особенности жанра и композиции. Смысл названия 

поэмы 

1    



54. Система образов поэмы: образы помещиков (Манилов, 
Коробочка) 

1    

55. Образы помещиков (Ноздрев, Собакевич, Плюшкин) 1    

56. Образы чиновников губернского города NN 1    

57. Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой 1    

58. «Мертвые души» - поэма о величии России и народа. Пафос и 
роль лирических отступлений 

1    

59. РР Контрольное тестирование по поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» 

1    

60. А.Н. Островский. Слово о драматурге. Пьеса «Бедность не 

порок». Обзор содержания 

1    

61. Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы 
«Бедность не порок» 

1    

62. Ф.М. Достоевский. Основные этапы жизни и творчества. 
Повесть «Белые ночи» 

1    

63. Тип «петербургского мечтателя». Тема одиночества в 
странном мире ночей 

1    

64. Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи» 1    

65. Вн.чт. Личность Л.Н.Толстого. Автобиографическая 
трилогия. Обзор содежания 

1    

66. А. П. Чехов. Слово описателе. Рассказ «Смерть чиновника»: 
образ «маленького человека» 

1    

67. А. П. Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в мире. 
Образ многолюдного города и его роль в рассказе 

1    

68. Вн/чт «Маленькая трилогия» А.П. Чехова 1    

69. РР Письменный ответ на вопрос 1    

 Русская литература XX века 24 + 2РР    



70. Русская литература XX века: многообразие жанров и 
направлений 

1    

71. И. А. Бунин. Слово описателе. «Темные аллеи». История 

любви Надежды и Николая Алексеевича. «Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы 

1    

72. Мастерство И. А. Бунина в рассказе «Темные аллеи». Лиризм 

повествования 

1    

73. Русская поэзия Серебряного века 1    

74. Личность и творчество А.А. Блока. Женские образы в лирике 

поэта 

1    

75. Тема родины в творчестве А.А.Блока 1    

76. Слово о С.А. Есенине. Образ родины в лирике Есенина 1    

77. Тема любви в лирике С.А. Есенина 1    

78. Поэтическое новаторство В.В. Маяковского. Ранняя лирика. 

Стихи о любви 

1    

79. Сатира В.В. Маяковского 1    

80. М. А. Булгаков. Слово описателе. История создания и судьба 

повести 

1    

81. Система образов повести «Собачье сердце». Сатира на 

общество шариковых и швондеров 

1    

82. Поэтика повести М. А. Булгакова «Собачье сердце». Смысл 

названия 

1    

83. Лирика М.И. Цветаевой 1    



84. Образ Родины в лирическом цикле М. И. Цветаевой «Стихи о 

Москве» 

1    

85. Судьба и стихи А.А.Ахматовой 1    

86. А.А. Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике 1    

87. Человек и природа в лирике Н.А. Заболоцкого 1    

88. М.А. Шолохов. Слово описателе. Рассказ «Судьба человека». 

Судьба человека и судьба Родины 

1    

89. Образ главного героя 1    

90. Вн/чт Военная лирика А.Т. Твардовского РР Подготовка к 

сочинению по творчеству А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. 

Маяковского, Н.А. Заболоцкого, А.А. Ахматовой 

1    

91. Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в 
стихах о природе и о любви 

1    

92. «Быть знаменитым некрасиво..», «Во всем мне хочется 
дойти...». Философская глубина лирики Пастернака 

1    

93. А.И. Солженицын. Слово описателе. Образ праведницы в 

рассказе «Матренин двор» 

1    

94. Нравственный смысл рассказа-притчи А.И. Солженицына 

«Матренин двор» 

1    

95. Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX века 1    

 Зарубежная литература 7    

96. Вн.чт.Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. Чувства и 

разум в любовной лирике поэта. 

1    

97. Гораций. Слово о поэте. «Памятник...». Поэтическое 

творчество и поэтические заслуги стихотворцев 

1    



98. Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» 
(фрагменты) 

1    

99. У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». (Обзор с чтением 

отдельных сцен.) Общечеловеческое значение героев 
Шекспира 

1    

100. И.-В. Гете. Слово о поэте. «Фауст». (Обзор с чтением 

отдельных сцен.) Эпоха Просвещения. «Фауст» как 
философская трагедия 

1    

101. Вн.чт.Смысловое сопоставление Фауста и Вагнера 1    

102. Трагизм любви Вагнера 1    

 


