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Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса на 2017-2018 учебный год составлена 

на основе рабочей программы по литературе, 5-9 класс, 

утвержденной приказом от  29.08.2014 

№ 402 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач:  

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений  в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания, грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний.  

Решаемые задачи  позволяют достичь цели курса: 

 приобщить обучающихся к богатствам русской и мировой литературы; 

 развить способности воспринимать и оценивать произведения литературы и 

отраженные в них явления жизни; 

 формировать художественный вкус, эстетические потребности, гражданскую, 

идейно-нравственную позицию обучающихся; 

 осознать литературу как величайшую духовно-эстетическую ценность;  

 освоить идейно-эстетическое богатство родной литературы в ее лучших образцах и 

отдельных произведениях литературы народов России, познакомиться с шедеврами 

мировой классики; 

 анализировать и оценивать литературные произведения;  

 получить представление о жизненном и творческом пути выдающихся писателей;  

 развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе осознания 

функций языка и художественной образности литературного текста. 

Для реализации программы используются: 

1) «Программа для общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы»  Под 

ред. Г.И. Беленького. 4-е изд., перераб. - М.: Мнемозина, 2009.  

2) «Литература. Начальный курс 9 класс» Учебник-хрестоматия в 2-х частях. 

Беленький Г.И., Снежневская М.А.  - М.: Мнемозина, 2011 

3) Методические советы  к учебнику для 9 класса. Литература. Пособия для 

учителя/под ред. Г. И. Беленького и др.- М.: Мнемозина, 2013 г. 

На изучение предмета «Литература» в 9 классе  программа под редакцией 

Г.И.Беленького  и других отводит 105 часов (3 часа в неделю). В соответствии с письмом 

Департамента образования Белгородской области № 909/14/1579 от 30.03.2017 «О сроках 

каникул в 2017-2018 учебном году», приказом по школе №  534  от   31.08.   2017 «Об 



3 
 

утверждении учебного плана и плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 37 на 

2017-2018 учебный год» продолжительность учебного года в 9 классе составляет 34 

учебных недели. Авторская рабочая программа рассчитана на 105 часов. Согласно 

постановлениям Правительства № 1250 ОТ 14.10.2017 «О переносе выходных дней в 2018 

году» программа составлена на 102 часа  и  выполняется за счет уплотнения учебного 

материала.  

В соответствии с инструктивно-методического письма «О преподавании предмета 

«Литература» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2017-2018 учебном 

году» в программе определено следующее количество контрольных работ: 

домашнее сочинение – 1;     классных сочинений – 5. 
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Календарно-тематическое планирование по литературе в 9 «Б» классе на 2017-2018 учебный год 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела и темы 

 

Количе

ство 

часов 

 

Подготовка к 

аттестации 

 

 

Оборудование 

Дата проведения 

 

по 

плану  

 

факт. 

 

Введение (1 час) 

1. Начальные сведения об историческом 

развитии русской литературы.  
1  иллюстрации 4.09  

Литература Древней Руси (4 часа) 

2. Общая характеристика древнерусской 

литературы. «Слово о полку Игореве». 
1 Развёрнутые 

рассуждения о тематике 

и проблематике 

произведения; о видах и 

функциях авторских 

изобразительно-

выразительных средств.  

Развитие речи 

Текст, иллюстрации 6.09  

 

3. Патриотический пафос, эпичность и 

лиризм поэмы.  

Построение поэмы, ее связь с 

народной поэзией.  

1 Карточки-задания, текст 7.09  

4. Проблема авторства поэмы. Кого и за 

что прославляет и осуждает автор? 

Входной контроль 

1 Текст, карточки-информаторы 11.09  

5. Р/р. Подготовка к домашнему 

сочинению по «Слову о полку 

Игореве» 

1 Памятка к сочинению, 

критерии оценивания 

13.09  

Литература XVIII века (9 часов) 

6. Анализ сочинения. Общая 

характеристика литературы XVIII 

века. Сведения о классицизме. М. В. 

Ломоносов. Сведения о жизни 

ученого и поэта. «Разговор с 

Анакреоном». 

1 Устное развёрнутое 

рассуждение о тематике, 

проблематике, 

лирическом герое, 

образах стихотворения, о 

видах и функциях 

изобразительно-

 

Презентация 

14.09  

7. М. В. Ломоносов. «Ода 1747 года». 1 Портрет 

текст 

18.09  
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выразительных средств 

8. Д. И. Фонвизин. Сведения о жизни и 

творчестве. «Недоросль».  
1  

Рассуждение о тематике 

и проблематике 

драматического 

произведения. 

Сопоставление 

анализируемого 

произведения с 

художественным 

текстом, приведённым  

для сопоставления 

Презентация 20.09  

9. Сатирическое обличение невежества, 

злонравия, деспотизма в комедии 

«Недоросль». 

1 Карточки-задания 21.09  

10. Идеалы человеческого достоинства, 

гражданского служения родине. 

Элементы классицизма в комедии 

«Недоросль». 

1 Карточки-задания 25.09  

11. А. Н. Радищев. Свободолюбивые 

идеи писателя. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» (фрагменты) 

1 Осмысление 

проблематики и 

своеобразия 

художественной формы 

произведения 

Презентация 27.09  

12. Г. Р. Державин. Сведения о жизни и 

творчестве. Сочетание в его стихах 

элементов оды, сатиры и философских 

раздумий. 

1  Сопоставительный 

анализ элементов оды, 

сатиры и философских 

раздумий 

Презентация 28.09  

13. Н. М. Карамзин. Сведения о жизни и 

творчестве. «Бедная Лиза». Внимание 

к внутреннему миру простого 

человека.  

1  

Развёрнутое 

сопоставительное  

рассуждение о поступках 

героев 

Презентация 2.10  

14. Язык повести. «Бедная Лиза» как 

произведение сентиментализма. 
1 Текст 4.10  

Литература XIX века (66 часов) 

15. Романтизм и реализм в литературе 

первой половины XIX века 
1  Осмысление 

своеобразия романтизма 

и реализма  как 

Презентация 5.10  
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литературных 

направлений 

16. В. А. Жуковский. Сведения о жизни 

и творчестве с обобщением 

изученного. Романтизм поэта. 

Стремление «найти связь земного с 

небесным». «Море» 

1 Осмысление настроения 

стихотворения и 

использования  

изобразительно-

выразительных средств 

 

Портрет 

тексты 

9.10  

17. А. С. Грибоедов. Сведения о жизни и 

творчестве 
1  Презентация 11.10  

18. «Горе от ума». Своеобразие жанра и 

композиции пьесы  
1 Осмысление 

проблематики и 

своеобразия 

художественной формы 

произведения 

Текст 

Карточки-задания 

12.10  

19. Общественный и личный конфликт в 

комедии 
1 Построение 

сравнительных 

характеристик 

литературных явлений и 

поступков героев. 

Рассуждение о видах и 

функциях 

изобразительно-

выразительных средств. 

Текст 16.10  

20-21. «Век нынешний и век минувший» в 

комедии 
2 Текст 

Карточки-задания 

18.10 

19.10 
 

22-23. Поражение и победа Чацкого 

 
2 Текст 23.10 

25.10 
 

24. 

 

Непреходящее значение образа 

Чацкого. Богатство языка комедии 
1 Карточки-задания 

Текст 

26.10  

25. 

 

 

 

Р/р. Подготовка к написанию 

классного сочинения по комедии А. 

С. Грибоедова «Горе от ума» 

1 Развитие речи Памятки к написанию 

сочинения на литературную 

тему 

8.11  

26. 

 

Р/р. Написание классного 

сочинения по комедии А. С. 

Грибоедова «Горе от ума» 

 

1 Развитие речи  9.11  
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27. Анализ сочинения. А. С. Пушкин. 

Жизнь и творчество (основные вехи). 

Свобода, творчество, любовь – три 

стихии духа в лирике Пушкина («Во 

глубине сибирских руд…», «Анчар», 

«К Чаадаеву») 

1 Развёрнутое 

сопоставление 

анализируемого 

произведения с 

художественным текстом 

Презентация 

Иллюстрации 

Схемы анализа поэтического 

произведения 

13.11  

28. Свобода, творчество, любовь – три 

стихии духа в лирике Пушкина 

(«К…» «Я помню чудное 

мгновенье…», «Я вас любил…», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла») 

1 Развёрнутое 

сопоставление 

анализируемого 

произведения с 

художественным текстом 

 

Иллюстрации 

Запись музыкальных 

произведений 

15.11  

29. Свобода, творчество, любовь – три 

стихии духа в лирике Пушкина 

«Пророк», «Я памятник себе 

воздвиг…») 

1 Развёрнутое 

сопоставление 

анализируемого 

произведения с 

художественным текстом 

 

Схемы анализа поэтического 

произведения 

16.11  

30. Биографичность, высокий 

нравственный смысл лирики А. С. 

Пушкина («19 октября», «К морю»)  

1 Развёрнутое 

сопоставление 

анализируемого 

произведения с 

художественным текстом 

 

Схемы анализа поэтического 

произведения 

20.11  

31. «Внутренняя красота человека» (В. Г. 

Белинский) как идеал и нравственный 

критерий Пушкина. 

1 Осмысление 

оценки романа в русской 

критике 

В. Г. Белинский выдержки из 

статьи «Сочинения 

Александра Пушкина» 

22.11  

32. Роман «Евгений Онегин». История 

создания. Лироэпический характер 

«свободного романа» в стихах. Образ 

автора. 

1  

Применение понятий, 

связанных с общими 

свойствами литературы, 

со структурой, языком 

художественного 

произведения 

Иллюстрации 

текст 

23.11  

33. Лироэпический характер 

«свободного романа» в стихах. 

Образ автора. 

1 Иллюстрации 

Текст 

27.11  

34. Широта охвата действительности.  1  Текст 29.11  
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 Карточки-задания 

35 Главные герои романа, причины их 

жизненной драмы. (Евгений Онегин и 

Татьяна Ларина) 

1 Составление 

характеристики и оценка 

главных героев 

произведения: 

объяснение 

обусловленности их 

поведения жизненными 

обстоятельствами, 

влиянием общественной 

среды и т. д. 

Текст 

Карточки-задания 

30.11  

36. Главные герои романа, причины их 

жизненной драмы.  (Евгений Онегин  

и Владимир Ленский) 

1 Текст 

Карточки-задания 

4.12  

37. Главные герои романа, причины их 

жизненной драмы. (Татьяна и Ольга 

Ларины) 

1 Текст 

Карточки-задания 

6.12  

38. Богатство и своеобразие языка. 

«Онегинская строфа».  
1 Рассуждение о видах и 

функциях 

изобразительно-

выразительных средств. 

Текст 

Карточки-задания 

7.12  

39. «Евгений Онегин» - первый 

реалистический роман в русской 

литературе. Оценка романа в русской 

критике. 

1 Осмысление понятия о 

реализме 

Текст 

Карточки-задания 

11.12  

40. «Пиковая дама». Маниакальная 

жажда денег, богатства, власти над 

людьми, погубившая сильного, 

незаурядного человека.  

1 Составление 

характеристик героев 

Текст 

иллюстрации 

13.12  

41. Роль в повести фантастического 

элемента. 
1 Осмысление 

проблематики и 

своеобразия 

художественной формы 

произведения 

Текст 

Иллюстрации 

14.12  

42. 

 

«Моцарт и Сальери». Проблема 

таланта, гения, труда, вдохновения. 

Злая сила зависти. 

1 Осмысление 

проблематики и 

своеобразия 

художественной формы 

Текст 

иллюстрации 

18.12  
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произведения 

43. 

 

 

 

 

 

44. 

Р/р. Подготовка к написанию 

классного сочинения по творчеству 

А. С. Пушкина 

1 Развитие речи Памятки к написанию 

сочинения на литературную 

тему 

20.12  

Р/р. Написание классного 

сочинения по творчеству А. С. 

Пушкина 

1 Развитие речи Памятки к написанию 

сочинения на литературную 

тему 

21.12  

45. Анализ сочинения. М. Ю. 

Лермонтов. Жизнь и творчество 

(основные вехи) 

1  Презентация 

Портрет 

 

25.12  

46-47. Возвышенное и трагическое в лирике 

М. Ю. Лермонтова.  
2 Рассуждение о видении 

автора главного 

предназначения поэта 

Тексты 

Запись музыкальных 

произведений 

10.01 

11.01 
 

48. Интонационное и ритмическое 

богатство лирики. 
1 Характеристика 

особенностей 

стихотворной речи 

Тексты 

Запись музыкальных 

произведений 

15.01  

49. «Герой нашего времени». История 

души человека, не нашедшего 

высокой цели в жизни.  

1  Текст 

иллюстрации 

17.01  

50. Беспощадный самоанализ Печорина, 

противоречия его натуры.  
1 Составление 

характеристики 

героея 

текст 18.01  

51-53. Роль других действующих лиц в 

раскрытии характера Печорина.  

(Максим Максимыч, доктор Вернер, 

Вера, Бэла, княжна Мери и др.) 

3 Составление 

характеристики 

героев 

Текст 

Карточки-задания 

22.01 

24.01 

25.01 

 

54. Особенности композиции романа 

(смена рассказчиков, нарушение 

хронологической последовательности 

повествования).  

1 Осмысление 

художественной формы 

произведения 

Текст 

Карточки-информаторы 

23.01  

55. Печорин и Онегин.  1 Сопоставительный Схема сопоставительного 31.01  
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анализ героев  

произведений 

анализа 

56. Оценка романа в русской критике 1 Осмысление 

оценки романа в русской 

критике 

Фрагменты ст. И. Л. 

Андроникова 

 

1.02  

57. 

 

 

 

 

58. 

Р/р. Подготовка к написанию 

классного сочинения по творчеству 

М. Ю. Лермонтова 

1 Развитие речи Памятки к написанию 

сочинения на литературную 

тему 

5.02 

 

 

 

7.02 

 

Р/р. Написание классного 

сочинения по творчеству М. Ю. 

Лермонтова 

1 Развитие речи Памятки к написанию 

сочинения на литературную 

тему 

 

59. Анализ сочинения. Н. В. Гоголь. 

Жизнь и творчество (основные вехи) 
1  Презентация 8.02  

60. «Шинель». Тема «маленького 

человека» 
1 Развёрнутые 

рассуждения о тематике 

и проблематике 

произведения. 

Текст 

Карточки-задания 

12.02  

61. Роль фантастики в повести 1  Текст 14.02  

62. «Мертвые души». Своеобразие 

жанра 
1 Осмысление жанра  

 

Про изведения 

Текст 15.02  

63-66. Путешествие героя как прием 

воссоздания широкой панорамы Руси: 

Русь помещичья, чиновничья, 

народная 

4 Осмысление 

проблематики и 

своеобразия 

художественной формы 

произведения. 

Сопоставительный 

анализ героев  

произведений 

Карточки-задани 

Иллюстрации 

Схема сопоставительного 

анализа 

19.02 

21.02 

22.02 

26.02 

 

67. Идейно-композиционное значение 

образа Чичикова 
1 Составление 

характеристики 

Текст 

карточки-задания 

28.02  



11 
 

героя 

68. 

 

Образ автора. Единство сатирического 

и лирического начал, обусловленное 

гуманистическими идеалами 

Гоголя.«Мертвые души» в оценке 

русской критики   

1 Осмысление 

оценки романа в русской 

критике 

 1.03  

69. 

 

 

 

 

 

70. 

Р/р. Подготовка к написанию 

классного сочинения по поэме Н. В. 

Гоголя «Мертвые души» 

1 Развитие речи Памятки к написанию 

сочинения на литературную 

тему 

5.03  

Р/р. Написание классного 

сочинения по поэме Н. В. Гоголя 

«Мертвые души» 

1 Развитие речи Памятки к написанию 

сочинения на литературную 

тему 

7.03  

71. Анализ сочинения. А. Н. Островский. 

Сведения о жизни и творчестве. «Свои 

люди - сочтемся». Тишка – 

Подхалюзин – Большов – три этапа 

формирования купца-самодура. 

1 Осмысление 

проблематики и 

своеобразия 

художественной формы 

драматического 

произведения 

Презентация 

Тексты 

12.03  

72. Липочка: претензии на 

образованность и культуру. 
1 Текст 14.03  

73. Островский – мастер языка. Реализм 

Островского («пьесы жизни») 
1 Текст 

Карточки-задания 

15.03  

74. Н. А. Некрасов. Место Некрасова в 

русской поэзии XIX века. 

«Размышления у парадного подъезда» 

1 Развёрнутое 

сопоставление 

анализируемого 

произведения с 

художественным текстом 

Презентация 19.03  

75. Восприятие народных страданий как 

собственного неизбывного горя. 

Осуждение долготерпения народа, 

призыв пробудиться от духовного сна 

1 Текст 21.03  

76. Новизна мотивов интимной лирики 

(трагические перипетии любовного 

чувства) 

1 Текст  22.03  

77. Ф. М. Достоевский как писатель- 1 Развёрнутые Презентация 2.04  
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психолог. «Белые ночи». Причины 

отчуждения героя от реальной 

действительности 

рассуждения о тематике 

и проблематике 

произведения; о видах и 

функциях авторских 

изобразительно-

выразительных средств.  

 

Портрет 

78. УтУтверждение идеи бескорыстной и 

чистой любви. Мастерство анализа 

психологии и поведения людей в 

исключительных обстоятельствах 

1 Текст 3.04  

79. Л. Н. Толстой как исследователь путей 

нравственного совершенствования 

человека. «Юность» (обзор) 

1 Развёрнутые 

рассуждения о тематике 

и проблематике 

произведения; о видах и 

функциях авторских 

изобразительно-

выразительных средств 

Текст 

Портрет 

5.04  

80. Три эпохи жизни человека в трилогии 

Л. Н. Толстого. Способность к 

духовному росту – основной критерий 

писателя в оценке людей 

1 Текст 9.04  

Литература XX века (20 часов) 

 

81. А. А. Блок. Сведения о жизни и 

творчестве. Чувство личной 

ответственности за трагические 

катаклизмы на Родине и во всем мире 

1 Развёрнутые 

рассуждения о тематике 

и проблематике, 

лирическом герое, 

образах стихотворений, о 

видах и функциях 

изобразительно-

выразительных средств и 

т.д. 

Презентация 

Тексты 

10.04  

82. Покоряющая сила любви. Ощущение 

неразрывной связи поэта с лучшими 

традициями русской культуры 

1 Тексты 12.04  

83. В. В. Маяковский. Сведения о 

жизни и творчестве. «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Гуманистический пафос 

стихотворения. Звуковая 

инструментовка стиха 

1 Развёрнутые 

рассуждения о тематике 

и проблематике, 

лирическом герое, 

образах стихотворений, 

Презентация 16.04  
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84. «Необычайное приключение…» 

Юмор и патетика, метафорический 

строй стихотворения. Новаторство 

Маяковского в стихосложении 

1 об особенностях образно-

эмоционального 

воздействии 

поэтического текста 

Тексты 

иллюстрации 

17.04  

85. С. А. Есенин. Сведения о жизни и 

творчестве. Родина и родная природа 

как источник лирических 

переживаний («Низкий дом с 

голубыми ставнями») 

1 Развёрнутые 

рассуждения о тематике 

и проблематике, 

лирическом герое, 

образах стихотворений, 

об особенностях образно-

эмоционального 

воздействии 

поэтического текста 

Презентация 19.04  

86. Нежность «ко всему живому» 

(«Собаке Качалова» и др.) 
1 Тексты 23.04  

87. Грусть от сознания быстротечности 

жизни. Живописность, народная 

основа языка («Отговорила роща 

золотая…») 

1 Тексты 

Аудиозапись романса 

«Отговорила роща золотая…» 

25.04  

88. М. А. Булгаков. Сведения о жизни и 

творчестве. «Собачье сердце» (обзор 

с разбором избранных глав) 

1  Презентация 

текст 

26.04  

89-90. Шариков и шариковщина. Истоки 

шариковщины. Булгаков-сатирик. 

 

2 Осмысление 

проблематики и 

своеобразия 

художественной формы 

произведения. 

Сопоставительный 

анализ героев  

произведений 

Текст 

Схема сопоставительного 

анализа 

фильм  

3.05 

 

объедин

ены 

91. М. А. Шолохов. Сведения о жизни и 

творчестве. «Судьба человека».  

 

1 Развёрнутые 

рассуждения о тематике 

и проблематике, образах 

героев, осмысление 

Презентация 

Тексты 

7.05 объедин

ены 

92 Душевная стойкость и «незаметный» 

героизм русского человека. 
1  7.05 объедин

ены 
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93. Торжество добра над жестокостью 

жизни. От судьбы человека к судьбе 

человечества.  

 

1 идейно-художественного 

своеобразия 

произведения 

Текст 

Иллюстрации 

фильм 

10.05  

94 Особенности композиции рассказа. 

Роль пейзажей и портретных 

зарисовок 

1   14.05  

95. А. И. Солженицын. Сведения о 

жизни и творчестве. «Матренин 

двор». Смысл «праведничества» 

героини рассказа 

1 Развёрнутые 

рассуждения о тематике 

и проблематике, образах 

героев, осмысление 

идейно-художественного 

своеобразия 

произведения 

Презентация 

Тексты 

16.05  

96. Идея национального характера. 

Своеобразие жанра (достоверность 

очерка, притчевая обобщенность).  

Итоговый контроль (тест) 

1 Тексты 17.05  

97. 

 

 

Р/р. Подготовка к написанию 

классного сочинения по 

произведению одного из писателей  

XX века 

1  

Развитие речи 

Памятки к написанию 

сочинения на литературную 

тему 

21.05 объедин

ены 

   98. Р/р. Написание классного 

сочинения по произведению одного 

из писателей  XX века 

1 Развитие речи 

 

 

 

Памятки к написанию 

сочинения на литературную 

тему 

21.05 Объедин

ены 

99-101. Анализ сочинения по произведению 

одного из писателей XX века. Обзор 

произведений по зарубежной 

литературе 

(Дж. Байрон.  «Шильонский узник», 

У. Шекспир. «Гамлет», А. Данте 

«Божественная комедия» и др 

3   23.05 объедин

ены 

102. Итоги. Рекомендации для чтения на 

лето 
1   24.05  
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График контрольных работ по литературе 

9 «Б» класс 
 

 

 

 

№ 

урока 

Название  

 

Дата  

проведения 

 

по 

плану 

факти

чески 

1 Домашнее сочинение по поэме «Слово о полку Игореве» 

 

13.09  

2 Классное сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума» 

 

9.11  

3 Классное сочинение по творчеству А.С. Пушкина 

 

21.12  

4 Классное сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова 

 

7.02  

5 Классное сочинение по поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые 

души» 

 

7.03  

6 Классное сочинение по произведению одного из писателей 

XX века 

 

21.05  
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Формы и средства контроля 

9 «Б» класс 

 

№ 

п/

п 

Вид 

контрольно

й работы 

Всего 

контрольны

х работ 

1-я 

четверт

ь 

2-я 

четверт

ь 

3-я 

четверт

ь 

4-я 

четверт

ь 

1. Классное 

сочинение 

5     

2. Домашнее 

сочинение 

1     

 

 

  

                     Домашнее сочинение по поэме «Слово о полку Игореве» 

Темы сочинений: 

1. Идейное значение «Золотого слова» Святослава. 

2. Каким я представляю себе автора «Слова о полку Игореве»? 

3. Русская земля и родная природа в поэме «Слово о полку Игореве». 

4. Образ Ярославны в поэме «Слово о полку Игореве». 

5. Связь «Слова о полку Игореве» с устным народным творчеством. 

 

Классное сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

Темы сочинений: 

1. Идеалы и иллюзии Чацкого. 

2. Смешон или страшен Молчалин? 

3. В чём смысл столкновения «века нынешнего» и «века минувшего»? 

4. «Горе от ума» - комедия или драма? 

5. Читая комедию Грибоедова… (эссе) 

Классное сочинение по творчеству А.С. Пушкина 

Темы сочинений: 

1. Природа в жизни Онегина, Татьяны, автора. 

2. Любовь в жизни Онегина, Татьяны, автора. 

3. Образ автора в романе «Евгений Онегин». 

4. Онегин как тип «русского скитальца», «беспокойного мечтателя на всю 

жизнь» (Ф.М.Достоевский). 

5. В чем смысл «зеркальной» композиции романа «Евгений Онегин»? 

6. Татьяна – русская душою. 

7. Роль лирических отступлений в романе «Евгений Онегин». 

8. «Даль свободного романа»: художественные особенности романа А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин». 

9. Тайны повести А.С.Пушкина «Пиковая дама». 

10. Роль фантастики в повести А.С.Пушкина «Пиковая дама». 

11. Проблематика повести А.С.Пушкина «Пиковая дама». 
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12. Проблема таланта, гения, труда, вдохновения в трагедии А.С.Пушкина 

«Моцарт и Сальери». 

 

 

Классное сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова 

Темы сочинений: 

1. Возвышенное и трагическое в лирике М.Ю. Лермонтова. 

2. Почему лирический герой поэзии М.Ю. Лермонтова страдает от 

одиночества и стремится к нему? 

3. Действительно ли Печорин – герой своего времени? 

4. Почему любовь не принесла Печорину счастья? 

5. В чём противоречивость характера Печорина? 

6. Тема игры и фарса в романе «Герой нашего времени» 

7. Можно ли считать мужские образы романа М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени» двойниками Печорина? 

8. Как отразились в романе «Герой нашего времени» обычаи и традиции 

Кавказа? 

 

Классное сочинение по поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» 

Темы сочинений: 

1. Чичиков в системе образов поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души». 

2. Кого можно считать живыми душами в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые 

души»? 

3. Чичиков: «сильная личность» или «человек с мелкими страстями»? 

4. Плюшкин: «прореха на человечестве» или герой, о котором можно 

сказать, что он «живее других героев поэмы»? 

5. Какова роль темы дороги в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»? 

6. Вопрос о мёртвых душах в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души». 

 

Классное сочинение по произведению одного из писателей XX века 

Темы сочинений: 

1. Смысл названия повести М.А.Булгакова «Собачье сердце». 

2. Шариков и «шариковщина» в повести М.А.Булгакова «Собачье сердце». 

3. Тема «незаметного» героизма в рассказе М.А.Шолохова «Судьба 

человека». 

4. Моё прочтение рассказа М.А.Шолохова «Судьба человека». 

5. «Не стоит село без праведника» (По рассказу А.И.Солженицына 

«Матрёнин двор») 

 
 

 

 

 

 

 


