РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

1.

Названия
учебника
Русский язык

2.

Русский язык

6 класс

Зеленина В.И. и
др.
Зеленина В.И

3.

Русский язык

7 класс

Рожнова М.Э

4.

Русский язык

8 класс

5.

Русский язык

9 класс

6.

Русский язык

10 класс

7.

Русский язык

11 класс

8.

Литература

7 класс

9.

Литература
(1, 2 часть)
Литература
(1, 2 часть)
Литература
(1, 2 часть)

8 класс

Зеленина В.И. и
др.
Зеленина В.И. и
др.
Рахматуллаева
Г.М., Кельдиев
Т.Т
Кельдиев Т.Т. и
др.
Андриянова В.И.
и др.
Варфоломеев И.П.
и др.
Гарипова Г.Т. и
др.
Миркурбанов
Н.М. и др.

№

10.
11.

Класс, курс

Автор

Издательство

5 класс

“Ўзбекистон”

Год
издании
2015

“Шарқ”

2017

“Янгийўл
полиграф сервис”
“Турон-Иқбол”

2017

“Ўзбекистон”

2014

“Extremum-press”

2017

“Extremum-press”

2018

“Yangio‘l poligraf
servis”
“Узбекистан”

2017
2014

“Узбекистан”

2014
2017

Миркурбанов
Н.М. и др.

Издательскополиграфический
творческий дом
имени Чулпана
ИПДТ имени
Чулпана

Миркурбанов
Н.М. и др.
З.Жураева

ИПДТ имени
Чулпана
Фан ва технология

2011

9 класс

12.

Литература
(1, 2 часть)

13.

Литература

10 класс,
средних
специальных
уч. заведений
11 класс,
средних
специальных
уч. заведений
АЛ и ПК

14.

Русский язык

АЛ

2014

2018

2016

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПРОЧТЕНИЮ
ПО ПРЕДМЕТУ "РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА"
№
Литературная критика:
1.
И.А. Гончаров «Мильон терзаний».
2.
В.Г. Белинский «Герой нашего времени», «Сочинения Александра Пушкина»
(статьи 7,8,9).
3.
Н. Добролюбов «Что такое «обломовщина»?», «Темное царство», «Луч света в
темном царстве».
4.
Д. Писарев «Базаров»
Проза:
1.
А.С. Пушкин «Евгений Онегин», «Повести Белкина», «Капитанская дочка»
2.

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»

3.

Н.В. Гоголь «Мертвые души», «Нос», «Шинель»

4.

И.А. Гончаров «Обломов»

5.
6.

М.Е. Салтыков-Щедрин «Господа Головлевы», «Дикий помещик», «Премудрый
пескарь», «Как мужик двух генералов прокормил»
И.С. Тургенев «Бурмистр», «Бирюк», «Отцы и дети»

7.

Ф.М. Достоевский «Бедные люди», «Преступление и наказание»

8.

Л.Н. Толстой «После бала», «Война и мир»

9.

А.П. Чехов «Ионыч», «Человек в футляре», «Хамелеон», «Толстый и тонкий»,
«Дама с собачкой»
В. Набоков «Защита Лужина»

10.
11.
12.

И.А. Бунин «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные
аллеи», «Чаша жизни»
А.И. Куприн «Олеся», «Гранатовый браслет», «Поединок»

13.

Л. Андреев «Иуда Искариот»

14.

М. Горький «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Песня о Соколе», «Макар Чудра»

15.

Б. Пастернак (обзор) «Доктор Живаго»

16.

Б. Васильев «А зори здесь тихие»

17.

Ю. Бондарев (обзор) «Горячий снег»

18.

А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»

19.

М. Шолохов «Судьба человека», «Тихий Дон»

20.

А.Н. Толстой «Петр Первый»

21.

М. Булгаков «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце»

22.

В. Распутин «Прощание с Матерой»

23.

Ю. Трифонов «Обмен»

24.

В. Шукшин «Чудик», «Микроскоп»

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Поэзия:
М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны,
1747 года», «Я знак бессмертия себе воздвигнул»
А.С. Пушкин «Деревня», «Во глубине сибирских руд», «К Чаадаеву», «К
морю», «К***», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»,
«Я вас любил…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «…Вновь я
посетил…»
М.Ю. Лермонтов «Парус», «Как часто пестрою толпою», «Узник», «Нет, я не
Байрон», «Утес», «Смерть поэта», «Тучи», «Родина», «Пророк», «И скучно, и
грустно…», «Поэт», «Горные вершины», «Дума», «Когда волнуется желтеющая
нива», «Выхожу один я на дорогу», поэма «Мцыри»
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»
Ф.И. Тютчев «Silentium!», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы
любим...», «Я встретил вас - и все былое...», «Природа - сфинкс. И тем она
верней...», «Весенняя гроза», «Весенние воды»
А.А. Фет Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь.
Луной был полон сад...», «Я пришёл к тебе с приветом»
Н.А. Некрасов «В дороге», «Тройка», «Родина», «Поэт и гражданин»,
«Размышления у парадного подъезда», поэмы «Железная дорога», «Кому на
Руси жить хорошо»
Н. Гумилев «Я и Вы», «Жираф», «Заблудившийся трамвай»
А. Ахматова «Не с теми я, кто бросил землю...», «Сжала руки под темной
вуалью…», «Мне голос был…», «Мужество», «Ташкент зацветает…», «Эти
рысьи глаза…». Поэма «Реквием»
А. Блок «Фабрика», «Незнакомка», «На поле Куликовом», «Россия», «Ночь,
улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…», «О
доблестях, о подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно жить…»
С. Есенин Цикл «Персидские мотивы» («Шаганэ, ты моя, Шаганэ», «Никогда я
не был на Босфоре»), «Быть поэтом – это значит», «До свиданья, друг мой, до
свиданья», «Письмо матери», «Мы теперь уходим понемногу…», «Спит
ковыль…», «Не жалею, не зову, не плачу», «Низкий дом с голубыми
ставнями…»
В. Маяковский «Нате!», «Вам», «Хорошее отношение к лошадям», «Лиличка»,
«А вы могли бы…», «Послушайте!», «Юбилейное», «О дряни»,
«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэма «Облако в штанах»
М. Цветаева «Моим стихам, написанным так рано…», «Имя твое – птица в
руке…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Семь холмов – как
семь колоколов!..»
О. Мандельштам «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Мы живем,
под собою не чуя страны», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»
Б. Пастернак «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии»,
«Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» («Мело, мело по всей
земле...»), «Любить иных – тяжелый крест...»
А. Твардовский «Василий Теркин»

17. И. Бродский «Ночной полет», «Одиссей Телемаку»
18. А. Вознесенский «Из ташкентского репортажа», «Рябина в Париже»
19. В. Высоцкий «Песня о друге», «Братские могилы»
20. Е. Евтушенко «Хотят ли русские войны», «Идут белые снеги»

21. Б. Окуджава «Грузинская песня», «Часовые любви»
22. Н. Рубцов «Тихая моя родина…»
Драматургия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Д.И. Фонвизин «Недоросль»
А.С. Грибоедов «Горе от ума»
Н.В. Гоголь «Ревизор»
А.Н. Островский) «Гроза», «Бесприданница»
А.П. Чехов «Вишневый сад»
М. Горький «На дне»
А. Вампилов «Утиная охота»
Литература родного края:
Основные факты жизни и творчества: А. Навои «Пятерица» («Фархад и
Ширин»), «Газели»; Бобур - обзор творчества, «Газели», «Рубаи»; основные
факты жизни и творчества Увайси;основные факты жизни и творчества
Мукими, Фурката.
Литература XX века:
Основные факты жизни и творчества: Фитрат, Чулпан, А.Кадыри, Г.Гулям
(поэзия), Айбек, А.Каххар, Х.Алимджан, Зульфия, С.Ахмад, Э.Вахидов,
А.Арипов, У.Хашимов, Ш.Холмирзаев.

