
1 

 

 
 

 

 



2 

 

 

Пояснительная записка 

 
Учебная программа составлена на основе УМК В.Я. Коровина, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский,                   В. П . Журавлёв - «Просвещение». 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения литературы ученик должен  

 знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

 авторов и содержание изученных произведений; 

 основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово 

как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр 

путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие 

понятия), баллада развитие представления), роман в стихах (начальное представление), 

понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в художественной 

литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы 

(развитие понятия), психологизм художественной литературы (начальное 

представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: 

сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие 

представлений), повесть (развитие понятии), развитие представлений о жанровых 

особенностях рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), 

притча (углубление понятия), системы стихосложений, виды рифм, способы рифмовки 

(углубление представлений), философско-драматическая поэма. 

 

уметь: 

 прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

 определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

 анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

 оценивать проблематику современной литературы; 

 анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

 сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

 находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

 выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  
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 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

использовать приобретённые знания и умения в практической и учебной            

деятельности, а также в повседневной жизни  для создания связного текста, 

определения своего круга чтения, поиска необходимой информации о литературе, 

конкретном произведении или авторе. 
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Содержание учебного предмета «Литература» 

 
№ п/п Тематический блок 

 

Количество часов 

Разделы 

1. Литература и история.  1 

2 Древнерусская литература  3 

3 Из литературы 18 века 8  

4 Из литературы 19 века 54 

5 Из литературы 20 века 23 

6 Из зарубежной литературы 16 

                                                                                      Всего  105 

Практическая часть 

1 Тесты 2 

2 Наизусть  13 

3 Сочинения 6 

4 Срезы по теории литературы  2 

5 Количество уроков с использованием ИКТ 52% 

6 Проекты  3 

7 Уроки внеклассного чтения  15 

8 Уроки  развития  речи  15 

 

 

Темы проектов 

 
№ п/п Темы проектов Сроки реализации 

1  Составляем тест по «Слову о полку Игореве» с 

ответами–цитатами. 

сентябрь  

2  Эволюция образа «маленького человека» в русской 

литературе 19 века. 

февраль 

3  Моё любимое произведение школьной программы. май  
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Тематическое планирование 

 
№ 

урока 

 

 

 

Тема урока 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Русская литература как искусство слова, её роль в 

жизни человека. Входная диагностика (тест) 

02.09  

2.  Самобытность  литературы Древней Руси. «Слово о 

полку Игореве..»  История открытия. Историческая 

основа. Повторение. Эпитет. 

04.09  

3.  «Слово о полку Игореве..»  Особенности  содержания, 

образов, языка. Роль лирических отступлений. Чтение 

наизусть. Повторение. Метафора. 

05.09  

4.  Проект  « Составляем тест с ответами-цитатами по 

«Слову о полку Игореве»» Повторение. 

Олицетворение. 

09.09  

5.   Классицизм. Особенности  русского классицизма. 

Повторение. Метонимия. 

11.09  

6.  Михаил Васильевич Ломоносов. Особенности  

содержания и формы произведений. Ода как жанр  

поэзии. Повторение. Гипербола. 

12.09  

7   Михаил Васильевич Ломоносов «Ода на день 

восшествия на престол…» Развитие речи. Чтение  

наизусть отрывка. Повторение. Литота. 

16.09  

8 Идеи просвещения и гуманизма в лирике Гавриила 

Романовича Державина «Памятник» Чтение наизусть. 

Повторение. Перифраза. 

18.09  

9 Внеклассное чтение А.Н.Радищев. Обличение 

крепостного права  в «Путешествии из Петербурга в 

Москву» .  

19.09  

10 Александр Николаевич Радищев. Обличение 

крепостничества в оде «Вольность». Повторение. 

Оксюморон. 

23.09  

11 Сентиментализм Н.М. Карамзин. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в рассказе  «Бедная 

Лиза». Повторение. Синекдоха.  

25.09  

12 Николай Михайлович Карамзин. Стихотворение 

«Осень» как произведение сентиментализма. 

Повторение. Сравнение. 

26.09  

13 Особенности литературы 19 века. Литературные 

течения. Романтизм. Реализм. Повторение. 

Риторический вопрос. 

30.09  

14 Василий Андреевич Жуковский. Лирика   

Нравственный мир  героини баллады «Светлана». 

Сюжет. Фантастика. Символы. 

02.10  

15 Внеклассное чтение. Василий Андреевич  Жуковский 

Нравственный мир героини баллады «Людмила» 

Сюжет,  фантастика, образы-символы. 

03.10  

16 А.С.Грибоедов. «Ослепительно короткая жизнь..» 07.10  
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17 «Горе от ума» Композиция  комедии. Фамусовская  

Москва. Герои и их судьбы.  

09.10  

18 Смысл названия.  Роль монологов в характеристике 

героев. Чтение наизусть отрывков из комедии. 

10.10  

19 Критики о комедии.  И.А. Гончаров «Мильон 

терзаний». 

14.10  

20 Развитие речи. Сочинение  по комедии  Александра  

Сергеевича  Грибоедова   «Горе от ума». 

16.10  

21 Александр Сергеевич Пушкин. Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в творчестве поэта. Анализ 

допущенных ошибок. 

17.10  

22 Александр Сергеевич Пушкин. «К Чаадаеву» 

Проблема свободы и служения Родине. Чтение 

наизусть. 

21.10  

23 Тема свободы и власти в лирике А С Пушкина. «К 

морю», «Анчар».  

23.10  

24 Любовь в лирике А.С.Пушкина. Адресаты любовной 

лирики поэта. Чтение наизусть. 

24.10  

25 Тема поэта и поэзии. «Пророк», «Я памятник...» 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

28.10  

26 Внеклассное чтение А.С.Пушкин «Цыганы» как 

романтическая поэма Противоречие двух миров: 

цивилизованного и естественного.  

07.11  

27 Внеклассное чтение А.С.Пушкин «Моцарт и Сальери» 

Прототипы. Герои и их судьбы. 

11.11  

28 А.С. Пушкин «Евгений Онегин». История создания. 

Замысел и композиция романа.  

13.11  

29 «Евгений Онегин». Восприятие современниками. 

Сюжет. Жанр романа в стихах. Система образов. 

«Собранье пёстрых глав…»   

14.11  

30 «Евгений Онегин». Автор и его герой. Причины 

разочарования Онегина. Онегин и Ленский. 

18.11  

31  Поместное дворянство в романе. Татьяна и Ольга. 

Глубина и значительность личности героини. 

Эволюция  взаимоотношений Татьяны и Онегина. 

20.11  

32  Москва и Петербург на страницах романа «Евгений 

Онегин» Образ автора.  

21.11  

33 Роль лирических отступлений в романе. Зеркальные 

сцены: два письма. Развитие речи Чтение  наизусть. 

25.11  

34  Реализм романа. Пушкинская эпоха в романе. 

«Энциклопедия русской жизни.»  

27.11  

35 Роман А.С.Пушкина в зеркале русской критики:             

В.Г. Белинский, Д.И Писарев, А.А.Григорьев, 

Ф.М.Достоевский. 

28.11  

36 Развитие речи.  Контрольное сочинение  по роману  

А.С. Пушкина  « Евгений Онегин». 

04.12  
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37 Анализ допущенных ошибок. Мотивы вольности и 

одиночества в лирике  М. Ю. Лермонтова «Нет, я не 

Байрон..»,  «И скучно,   и грустно..» 

05.12  

38 Образ поэта-пророка в стихотворениях «Смерть 

поэта», «Пророк», «Поэт» Развитие речи.  Чтение 

наизусть.  

09.12  

39 Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова  «Нет , 

не тебя так пылко я люблю», «Расстались мы , но твой 

портрет», «Нищий». 

11.12  

40 Тема безвременья в лирике М Ю Лермонтова «Дума», 

«Предсказание». 

12.12  

41 Тема России и её своеобразие в стихотворении 

«Родина» Развитие речи. Чтение наизусть.  

16.12  

42  «Герой нашего времени» История создания. 

Сложность  композиции. Психологизм  романа. 

18.12  

43 Век Лермонтова в романе. Загадки образа Печорина. 

Развитие речи. Чтение наизусть отрывка.  

19.12  

 

44  «Журнал Печорина» как средство  самораскрытия его 

характера. Главные и второстепенные герои.  

23.12  

45 Печорин в системе мужских и женских образов  в 

романе. Дружба и любовь в жизни Печорина. 

25.12  

46 «Герой нашего времени»- первый психологический 

роман в русской литературе. Произведение о 

незаурядной личности.  

26.12  

 

 

47  Споры современников о романе «Герой нашего 

времени». Критики о романе. 

30.12  

48 Развитие речи.  Контрольное сочинение  по  роману  

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

13.01  

49 Анализ допущенных ошибок. Н.В.Гоголь. Страницы 

жизни и творчества. Раннее творчество. 

15.01  

50 Внеклассное чтение «Петербургские повести» 

«Портрет». Герои повести и их судьбы. 

16.01  

51 «Мёртвые души». Замысел поэмы и его 

осуществление. История создания.  

20.01  

52 «Мёртвые души». Смысл названия. Особенности 

жанра и композиции. 

22.01  

53 «Мёртвые души».  Система образов поэмы. 23.01  

54 «Мёртвые души».  Чичиков и помещики. Деградация 

помещиков.  

27.01  

55 «Мёртвые души». Образ города в  поэме .  29.01  

56 «Мёртвые души». Чичиков  как новый герой и 

антигерой  эпохи. Эволюция образа. 

30.01  

57 «Мёртвые души». Поэма о величии России. Души 

живые и мёртвые в поэме. Изображение народа в 

поэме. 

03.02  

58  Роль лирических отступлений в поэме. Развитие речи 

Чтение наизусть  отрывка. 

05.02  

59  Развитие речи  Обсуждение тем и подготовка к 

домашнему сочинению  по творчеству  Н В Гоголя 

06.02  

60 Анализ допущенных ошибок. Внеклассное чтение 10.02  
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А.Н. Островский. «Бедность не порок».  

Патриархальный мир в пьесе.  

61 Ф.М. Достоевский. «Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя» в повести. Роль 

Настеньки в повести. 

12.02  

62 Внутренний мир  героя. Содержание  и смысл  

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

13.02  

63  Внеклассное чтение Л.Н.Толстой. Обзор 

автобиографической трилогии. «Детство», 

«Отрочество», «Юность» 

17.02  

 

 

64 Внеклассное чтение  «Юность» .Формирование 

личности  героя повести, его духовный  конфликт с 

окружающей средой и собственными недостатками.  

19.02  

65 Проект «Эволюция образа «маленького человека» в 

русской литературе 19 века». 

20.02  

66 А.П.Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в 

мире. Образ многолюдного  города и его роль в 

рассказе. 

24.02  

67 Литература  20 века. Многообразие жанров и 

направлений. 

26.02  

68 Срез по теории литературы.  27.02  

69 И.А.Бунин «Тёмные аллеи». Вечные вопросы и 

проблемы в рассказах. Лиризм  повествования. 

05.03  

70 А.А.Блок.  Своеобразие  лирики поэта. Лирический 

герой. 

06.03  

71 С.А.Есенин. Размышления о жизни, любви,  

предназначении  человека в стихотворениях поэта. 

10.03  

72 В.В. Маяковский. Своеобразие  и новаторство поэзии 12.03  

73 Развитие речи Чтение наизусть стихотворений  

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

13.03  

74 М.А.Булгаков. Страницы жизни и творчества. 

Новаторство в темах и идеях. Судьба произведений. 

17.03  

75 Внеклассное чтение М.А.Булгаков «Собачье сердце 

Авторская позиция и способы её выражения. 

Гуманизм повести.  

19.03  

76 Внеклассное чтение  «Роковые яйца» Обзор 

содержания повести. Социально-философская  сатира  

на общество. 

20.03  

77 М.А.Шолохов   «Судьба человека» . Смысл названия. 

Образ главного героя. 

Судьба человека и судьба России. 

24.03  

78  Особенности композиции и повествования.  Автор и 

рассказчик. Роль пейзажа. Развитие речи Чтение 

отрывка наизусть.  

07.04  

79 А.И.Солженицын. «Матрёнин двор». Картины 

послевоенной жизни деревни .Образ рассказчика. 

09.04  

80  Тема праведничества в произведении. Трагизм 

судьбы Матрёны. Нравственный смысл рассказа-

притчи. 

10.04  
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81 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению    

«Праведники в русской литературе» 

14.04  

82 Анализ допущенных ошибок. М.И. Цветаева. 

Особенности поэтики. Традиции и новаторство  в 

поэзии. 

16.04  

83 Н.А.Заболоцкий. Философский характер лирики. Тема 

гармонии с природой, любви и смерти. 

Повторение. Система стихосложения. 

17.04  

84 А.А.Ахматова. Трагические интонации в лирике. 

Особенности поэтики. Повторение. Двусложные 

размеры стиха 

21.04  

85 Б.Л.Пастернак.  Вечность и современность  в стихах о 

природе и о любви. Повторение. Трехсложные 

размеры стиха. 

23.04  

86 А.Т.Твардовский. Раздумья о Родине и о природе  в 

лирике поэта. Интонация и стиль стихотворений. 

Повторение.  Ритм. Рифма.  

24.04  

87 Развитие речи Чтение наизусть понравившихся 

стихотворений  поэтов 20 века 

28.04  

88 Песни и романсы на стихи русских поэтов  19-20 

веков Повторение.  Музыкальность.  

28.04  

89 Тестовая работа « Русская лирика 20 века» 

Повторение.  Лирический герой.  

30.04  

90 Внеклассное чтение Гай Валерий Катулл. Страницы 

жизни и творчества. Чувства и разум  в любовной 

лирике поэта. Повторение.  Прототипы. 

05.05  

91 Внеклассное чтение Квинт Гораций Флакк. Страницы 

жизни и творчества.Поэтическое творчество и 

поэтические заслуги стихотворца Повторение.  

Пейзаж.                           

05.05  

92 Внеклассное чтение Данте Алигьери. Литературное 

наследие . «Божественная комедия». Обзор 

содержания.  Повторение.  Иносказание  

07.05  

93 «Божественная комедия». Множество смыслов  и 

универсально-философский характер произведения. 

Повторение. Философичность.  

07.05  

94 У. Шекспир. Страницы жизни и творчества. Гуманизм 

эпохи Возрождения Общечеловеческое значение 

героев Шекспира    Повторение.   Гуманизм. 

08.05  

95 Внеклассное чтение «Гамлет». Одиночество героя. Его 

конфликт с миром. Повторение. Композиция.  

08.05  

96 «Гамлет». Трагизм любви Гамлете и Офелии. 

Вечные образы. Философичность.                          

Повторение. Трагизм 

12.05  

97 Внеклассное чтение И.В.Гёте. Страницы жизни и 

творчества. «Фауст» как философская трагедия.                        

Повторение.  Аллегория.  

12.05  

98 «Фауст» Добро и Зло. Фауст и Мефистофель. Поиски 

справедливости и смысла  человеческой жизни. 

Повторение. Конфликт. 

14.05  
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99 Смысл противостояния героев. Фауст как вечный 

образ мировой литературы  

Повторение.  Ремарки.  

14.05  

100 Развитие речи Сочинение  «Вечные» темы в русской 

литературе».  Повторение. Литература как искусство 

слова.  

15.05  

101 Анализ допущенных ошибок. Взаимосвязь  тем и 

проблем русской и зарубежной литератур. 

Повторение.  Время в произведении 

19.05  

102 Срез по теории литературы. 21.05  

103 Обсуждение творческих проектов «Моё любимое 

произведение школьной программы». 

22.05  

104 Защита проектов «Моё любимое произведение 

школьной программы». 

23.05  

105 Обзор новинок современной литературы. 23.05  

 

 

 

 

 
 


