
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Литература» 

 

Название предмета 

(курса) 

Литература 

Уровень 

образования 

Основное общее  

Класс(ы) 7-9  

Количество часов 7 класс – 68ч. (2 часа в неделю) 

8 класс – 68ч. (2 часа в неделю) 

9 класс – 102ч. (3 часа в неделю) 

Программа 

разработана на 

основе 

Программа по литературе для VII-IX класса составлена в 

соответствии рабочей программы   по литературе для  

5-9-х классов общеобразовательной школы /Авторы-

составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-

е изд., испр. и  доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2010 – 200 с. к УМК для 5-9 классов /Авторы 

программы  Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев).Просвещение», 2014г. 

УМК Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев 7 – 9 классы, 

2016г. 

Содержание 

предмета (курса) 

7 класс 

Введение (1 час) 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. 

Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, 

драма). 

 Из устного народного творчества 

Былины (2 часа) 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». 

А.К. Толстой «Илья Муромец».   

Русские народные песни (2 часа) 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша 

Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на конях 

будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); 

лиро-эпические песни («Солдатская»).   

Из древнерусской литературы (2 часа) 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня 

своего…»), «Повесть о Петре и Февронии Муромских».   

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ (2 часа) 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на 

день восшествия на всероссийский престол ее величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 

года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных 



в российском языке» (отрывок).   

Г.Р. ДЕРЖАВИН (1 час) 

Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. 

Ходасевича «Державин»). Стихотворение «Властителям и 

судиям».   

Д.И. ФОНВИЗИН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». 

Своеобразие драматургического произведения, основной 

конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии 

(портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование 

и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; 

социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН (4 часа) 

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в 

стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь 

к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки 

нам…». Человек и природа: «Туча». Тема власти, 

жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба 

Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы 

судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение, 

провидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в 

сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. 

Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и 

исторических личностей в поэме. Своеобразие 

поэтического языка (через элементы сопоставительного 

анализа). Творческая история произведений. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа) 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Родина в лирическом и эпическом 

произведении; проблематика и основные мотивы 

«Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, 

мужество и отвага, независимость; личность и власть); 

центральные образы поэмы и художественные приемы их 

создания; речевая характеристика героя. Фольклорные 

элементы в произведении. Художественное богатство 

«Песни...». 

Н.В. ГОГОЛЬ (3 часа) 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение 

чиновничества и жизни «маленького человека». 

Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, 

глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной 

конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия 



Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. 

История замысла. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (2 часа) 

Общая характеристика книги «Записки охотника». 

Многообразие и сложность характеров крестьян в 

изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» 

(природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные 

социальные отношения в деревне в изображении 

Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и 

чувство достоинства крестьян, отношение автора к 

героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; 

художественное богатство произведения. 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний 

день, часу в шестом...», «Железная дорога», 

«Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские 

женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — 

основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; 

новые типы героев и персонажей. Основная проблематика 

произведений: судьба русской женщины, любовь и 

чувство долга; верность, преданность, независимость, 

стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, 

беззащитность, 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил», «Дикий 

помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; 

приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (2 часа) 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. 

Творческая история «Севастопольских рассказов». 

Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм, 

подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. 

Образы защитников Севастополя. 

Авторское отношение к героям. 

Н.С. ЛЕСКОВ (2 часа) 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель 

будущего» (Л.Н. Толстой). Сказ «Левша». Особенность 

проблематики и центральная идея. Образный мир 

произведения. 

А.А. ФЕТ (1 час) 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с 



приветом…», «Вечер». Общечеловеческое в лирике; 

наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

А.П. ЧЕХОВ (2 часа) 

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, 

способы создания образов, социальная направленность 

рассказов; позиция писателя. 

Произведения русских поэтов XIX века о России (1 

час) 

Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. 

Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край ты мой, родимый 

край!..» 

Из русской литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ (3 часа) 

Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» 

(из рассказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные 

линии в автобиографической прозе; становление 

характера юного героя; проблематика рассказа (личность 

и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, 

героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, 

гордость, жалость); авторская позиция; контраст как 

основной прием раскрытия  идеи. 

И.А. БУНИН (2 часа) 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». 

Человек и природа в стихах И.А. Бунина. Размышления о 

своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». 

Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, 

покорность, смирение — основные мотивы рассказа; 

образы-персонажи; образ природы; образы животных и 

их значение в раскрытии художественной идеи рассказа.    

А.И. КУПРИН (2 часа) 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная 

сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная 

идея. 

А.С. ГРИН (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» 

(фрагмент). Творческая история произведения. 

Своеобразие образного мира повести. Экранизация 

повести. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (1 час) 

 Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Проблематика 

стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы 



создания образов. Художественное своеобразие 

стихотворения.  

С.А. ЕСЕНИН (2 часа)  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый 

труд благослови, удача…», «Отговорила роща золотая...», 

«Я покинул родимый дом...».  

Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и 

образ автора. Человек и природа, чувство родины, 

эмоциональное богатство лирического героя в 

стихотворениях поэта.  

И.С. ШМЕЛЕВ (1 час)  

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии 

рассказа. Проблематика и художественная идея. 

Национальный характер в изображении писателя. Роман 

«Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). 

Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая 

манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  

М.М. ПРИШВИН (1 час)  

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. 

Родина, человек и природа в рассказе. Образ рассказчика.  

 К.Г. ПАУСТОВСКИЙ (2 часа)  

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная 

земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», 

«Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение 

фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и 

природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1 час)  

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема 

стихотворения и его художественная идея. Духовность, 

труд — основные нравственные достоинства человека.  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа)  

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из 

цикла «Памяти матери»), «На дне моей жизни...». Поэма 

«Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, 

чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы 

военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского.  

 ЛИРИКА ПОЭТОВ — УЧАСТНИКОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1 час)  

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков 

«Повестка»; М. Джалиль «Последняя песня»; В.Н. Лобода 

«Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве 

поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в 

стихотворениях поэтов — участников войны.  

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ (1 час)  



«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат 

№...». Название рассказа и его роль в раскрытии 

художественной идеи произведения, проблема истинного 

и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной 

убогости, лицемерия. 

В.М. ШУКШИН (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в 

рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой родине». 

Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. 

Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя.  

ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ (1 час)  

Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова «Мне голос 

был. Он звал утешно...»; М.И. Цветаева «Рябину рубили 

зорькою...»; И. Северянин «Запевка»; Н.М. Рубцов «В 

горнице»; Я.В. Смеляков «История»; А.И. Фатьянов 

«Давно мы дома не были»; А.Я. Яшин «Не разучился 

ль...»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой народ…»; Р.Г. Гамзатов «В 

горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан»; 

А.А. Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. Дементьев 

«Волга». Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах 

поэтов XX века.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (6 часов) 

У. ШЕКСПИР (1 час)  

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд 

безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное прекрасней во 

сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», 

«Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на 

звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы 

(любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира.  

МАЦУО БАСЁ (1 час)  

Образ поэта. Основные биографические сведения. 

Знакомство со стихотворениями, их тематикой, 

своеобразием образов и структуры.  

Р. БЁРНС (1 час)  

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: 

«Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по 

выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство 

долга, воинская честь, народное представление о добре и 

силе.  

Р.Л. СТИВЕНСОН (1 час)  

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» 

(часть третья, «Мои приключения на суше»). Приемы 

создания образов. Находчивость, любознательность — 

наиболее привлекательные качества героя.  



А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (1 час)  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» 

(в сокращении), сказка «Маленький принц». Добро, 

справедливость, мужество, порядочность, честь, 

ответственность в понимании писателя и его героев. 

Основные события и позиция автора.  

Я. КУПАЛА (1 час)  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы 

белорусского народа в стихах «Мужик», «А кто там 

идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — 

переводчики Я. Купалы.  

Итого:68 часов 

8 класс 

 

Введение (1 час)  

Своеобразие курса литературы в 8 классе. 

Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии 

страны. Творческий процесс.  

 Из устного народного творчества  (3 часа)  

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», 

«Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка», 

«Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было 

города Смоленска...»). Периоды создания русских 

исторических песен. Связь с представлениями и 

исторической памятью народа и отражение их в песне; 

песни-плачи; средства выразительности в исторической 

песне; нравственная проблематика в исторической песне 

и песне-плаче.  

Из древнерусской литературы (3 часа) 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев 

«Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), «Слово 

о погибели Русской земли», «Житие Александра 

Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в произведениях 

русской литературы. Глубина нравственных 

представлений о человеке; благочестие, доброта, 

открытость, неспособность к насилию, святость, 

служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя 

Руси — основные нравственные проблемы житийной 

литературы; тематическое и жанровое многообразие 

древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII  века (5 часов) 

Г.Р. ДЕРЖАВИН (2 часа) 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в 

творчестве фактов биографии и взглядов поэта. 



Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, 

служение, власть и народ, поэт и власть — основные 

мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; 

поэт и поэзия.  

Н.М. КАРАМЗИН (3 часа)  

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть 

«Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. 

Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Из русской литературы  XIX века (33 часа) 

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое» 

(1 час),  

К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», «Смерть Ермака» (2 часа). 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. 

Система образно-выразительных средств в балладе, 

художественное богатство поэтических произведений.  

А.С. ПУШКИН (8 часов)  

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. 

Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». «Маленькие 

трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман 

«Капитанская дочка»: проблематика (любовь и долг, 

любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание 

предначертанья, провидение, случай и судьба; 

независимость, ответственность; литература и история). 

Система образов романа. Отношение писателя к 

событиям и героям. Новый тип исторической прозы.  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа)  

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: 

свободолюбие, гордость, сила духа — основные мотивы 

поэмы; художественная идея и средства ее выражения; 

образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый 

идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский).  

Н.В. ГОГОЛЬ (6 часов)  

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. 

Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая 

история пьесы, русское чиновничество в сатирическом 

изображении Гоголя: разоблачение пошлости, 

угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного 

отношения к служебному долгу. Основной конфликт 

пьесы и способы его разрешения.  

И.С. ТУРГЕНЕВ (3 часа)  

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения 

писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и 

трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ 

Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость 



характера.  

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа)  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и 

жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам 

войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в 

стихотворениях.  

А.А. ФЕТ (2 часа)  

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в 

поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над жаркой нивой…», 

«Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у 

березы...». Гармония чувств, единство с миром природы, 

духовность — основные мотивы лирики Фета.  

А.Н. ОСТРОВСКИЙ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» 

(фрагмент): связь с мифологическими и сказочными 

сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Творческая и сценическая история пьесы.  

Л.Н. ТОЛСТОЙ (3 часа)  

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» 

(обзор; главы из повести); становление личности в борьбе 

против жестокости и произвола — рассказ «После бала». 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 

протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, 

угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы 

создания образов. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения.  

Из русской литературы  XX  века (19 часов) 

М. ГОРЬКИЙ (3 часа)  

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар 

Чудра», «Мой спутник» (обзор). Проблема цели и смысла 

жизни, истинные и ложные ценности. Художественное 

своеобразие ранней прозы М. Горького.  

В.В. МАЯКОВСКИЙ (2 часа)  

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в 

стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к 

лошадям». 

О СЕРЬЕЗНОМ — С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА 

ХХ ВЕКА)       (2 часа)  

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.М. Зощенко «Обезьяний 

язык».  

 Большие проблемы «маленьких людей»; человек и 

государство; художественное своеобразие рассказов: от 

анекдота — к фельетону, от фельетона — к 

юмористическому рассказу.  



Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (2 часа)  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу 

гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая 

девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. 

Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х 

годов.  

М.В. ИСАКОВСКИЙ (2 часа)  

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату…», «Три 

ровесницы». Творческая история стихотворения 

«Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского 

традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX 

века.  

В.П. АСТАФЬЕВ (3 часа)  

Краткие сведения о писателе. Человек и война, 

литература и история в творчестве В.П. Астафьева; 

рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема 

нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к 

событиям и персонажам, образ рассказчика.  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. 

Твардовского: «За далью — даль» (главы из поэмы). 

Россия на страницах поэмы. Ответственность художника 

перед страной — один из основных мотивов. Образ 

автора. Художественное своеобразие изученных глав.  

В.Г. РАСПУТИН (3 часа) 

 Основные вехи биографии писателя. XX век на 

страницах прозы В.Г. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского». Новое 

раскрытие темы детства на страницах повести. 

Центральный конфликт и основные образы 

повествования. Сострадание, справедливость, границы 

дозволенного. Милосердие, готовность прийти на 

помощь, способность к предотвращению жестокости, 

насилия в условиях силового соперничества.  

Из   зарубежной литературы (3 часа) 

У. ШЕКСПИР (2 часа) 

 Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и 

Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств и вечных 

тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). 

Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на 

русской сцене. теория литературы: трагедия (основные 

признаки жанра).  

М. СЕРВАНТЕС (1 часа)  

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: 



проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и 

приземленное, мечта и действительность) и 

художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция 

писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

Итого: 68  часов 

9 класс 

Введение (1 час) 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 

9 классе. История отечественной литературы как 

отражение особенностей культурно-исторического 

развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь 

русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы 

и мотивы русской классики (с обобщением изученного в 

основной школе). Основные литературные направления 

XVIII—XIX и XX веков. 

Из древнерусской литературы (6 часов) 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской 

литературы. Историческая и художественная 

ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое 

звучание основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой 

эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, 

ее стилистические особенности. Проблема авторства 

«Слова...». Фольклорные, языческие и христианские 

мотивы и символы в поэме. 

 Из литературы XVIII века (12 часов) 

Основные тенденции развития русской литературы в 

XVIII столетии. Самобытный характер русского 

классицизма, его важнейшие эстетические принципы и 

установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского 

в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. 

Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего 

развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, 

Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в 

Москву» как явление литературной и общественной 

жизни. Жанровые особенности и идейное звучание 

«Путешествия...». Своеобразие художественного метода 

А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и 

сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. 

Черты сентиментализма и предромантизма в 

произведениях Карамзина; роль писателя в 

совершенствовании русского литературного языка. 



Литература первой половины XIX века (7 часов) 

Становление и развитие русского романтизма в 

первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его на-

циональные особенности. Важнейшие черты эстетики 

романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. 

Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. 

Баратынского. Гражданское и психологическое течения в 

русском романтизме. 

А.С. ГРИБОЕДОВ (8 часов) 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. 

Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобразие 

конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы 

Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни 

начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в 

трактовке современников и критике разных лет. 

Проблематика «Горя от ума» и литература 

предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. 

Мольера). Особенности создания характеров и специфика 

языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от 

ума» (статья «Мильон терзаний»). 

А.С. ПУШКИН (24 часа) 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мо-

тивы и жанровое многообразие его лирики (тема поэта и 

поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, 

вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», 

«Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских 

руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая 

поэма «Кавказский пленник», ее художественное 

своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей 

Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая 

характеристика). Нравственно-философское звучание 

пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в 

создании характеров. Важнейшие этапы эволюции 

Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве 

писателя. «Чувства добрые» как центральный лейтмотив 

пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и 

жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в сти-

хах. Автор и его герой в образной системе романа. Тема 

онегинской хандры и ее преломление в «собранье 

пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны 



Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни 

русского дворянства в романе. Нравственно-философская 

проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о 

романе. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (15 часов) 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и 

мотивы лермонтовской лирики (назначение художника, 

свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, 

патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я 

жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и 

грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), 

«Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, 

не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда 

волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский 

философский роман в прозе. Своеобразие композиции и 

образной системы романа. Автор и его герой. 

Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные 

истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. 

Черты романтизма и реализма в поэтике романа. 

Мастерство психологической обрисовки характеров. 

«История души человеческой » как главный объект 

повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. 

Н.В. ГОГОЛЬ (9 часов) 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые 

души» как вершинное произведение художника. Влияние 

«Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской 

поэмы. Сю-жетно-композиционное своеобразие 

«Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, 

«Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в 

поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» 

души в поэме. Фигура автора и роль лирических 

отступлений. Художественное мастерство Гоголя-

прозаика, особенности его творческого метода. 

Литература второй половины XIX века (Обзор с 

обобщением ранее изученного) (8 часов) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской 

литературе 1840—1890-х годов. Расцвет социально-

психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и 

И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. 

Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия 

Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития 



русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художе-

ственного сознания (романы «Война и 

мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа ве-

ков. Нравственные и философские уроки русской 

классики XIX столетия. 

Из литературы XX века (Обзор с обобщением ранее 

изученного) (12 часов) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. 

Бунин, Л. Куприн). Драма М. Горького «На дне» как 

«пьеса-буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, 

футуризм). Многообразие поэтических голосов эпохи 

(лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака). 

Итого: 102 часа 
 


