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№ Раздел 

долгосрочного 

плана 

Тема Цели обучения 

I четверть -14 часов 

1   Раздел 

 

 Смысл жизни и 

цели 

 

 

 

И.Бунин 

 «Господин из Сан-

Франциско». 

 

 

Э. Хемингуэй 

«Старик и море» 

 

И. Бунин. Вехи жизненного и 

творческого пути. Рассказ 

«Господин из Сан-Франциско»/ 

Проблема смысла жизни в 

рассказе И.А.Бунина «Господин из 

Сан-Франциско»   Жанр и 

композиция рассказа «Господин из 

Сан-Франциско» 

Тема и идея произведения.  

Проблемно-тематический путь 

анализа рассказа Э. Хемингуэя 

«Старик и море» 

Э.Хемингуэй. Повесть «Старик и 

море»   

Образы героев, их характеристика                                                           

СОР1 

Символика образа рыбы. Смысл 

противопоставления старика и 

рыбы 

Неоромантизм в литературе. М. 

Горький «Песня о Буревестнике 

Идейно-тематический анализ 

«Песни о Буревестнике» 

М.Горького 

Изобразительные средства в 

рассказе "Старуха Изергиль". Их 

функциональная особенность                                                        

СОР2 

Пообразный путь анализа «Песни 

о Буревестнике» и «Старухи 

Изергиль» М.Горького                                                        

Творческое письмо 

                             СОР1 

ПО5. пересказывать содержание литературного произведения, 

литературоведческих материалов,  используя различные виды пересказа, 

образные средства языка, цитаты, сохраняя авторское своеобразие текста 

АИ5.характеризовать персонажей произведения на основе 

самохарактеристики, объяснять взаимоотношения с общественным 

окружением 

 АИ8 анализировать изобразительные средства 

ПО2. понимать произведения разных жанров. 

АИ1. определять жанр и его признаки (роман, роман в стихах, песня) 

АИ3. делить текст произведения на части в соответствии с элементами 

композиции;  объяснять  роль лирических отступлений и их смысл  

АИ2. определять тему и идею произведения, оценивая роль автора в 

художественном тексте и выражая мнение о проблематике произведенияАИ1 

определять жанр и его признаки (роман, роман в стихах, песня)  

ОС1 участвовать в обсуждении изучаемого произведения,  формулируя 

высказывание, суммирующее разные точки зрения 

ПО 2. понимать произведения разных жанров, оценивая и критически 

осмысливая их; выражать отношение к услышанному или прочитанному . 

АИ2. определять тему и идею произведения, оценивая роль автора в 

художественном тексте и выражая  мнение о проблематике произведения 

АИ4. анализировать в произведении эпизоды, важные для определения 

конфликта произведения, и объяснять их связь с проблематикой 

АИ1. определять жанр и его признаки (роман, роман в стихах, песня) 

АИ5. Характеризовать персонажей произведения на основе 

самохарактеристики,  объяснять взаимоотношения с общественным 

окружением. 

АИ2.определять тему и идею произведения, оценивая роль автора в 

художественном тексте и выражая мнение о проблематике произведения. 

АИ9.писать творческие работы (сценарии, дискуссионную речь, диалог с 

автором произведения, эссе на основе и по мотивам литературных 

произведений, выявляя сходства нравственных идеалов, национального 

своеобразия их художественного воплощения, используя изобразительные 

средства 



2 М.Горький 

«Песня о 

Буревестнике» 

 

 

«Старухи 

Изергиль»  

9.Идейно-тематический анализ 

«Песни о Буревестнике» 

М.Горького 

10.Композиционный путь анализа 

рассказа М.Горького «Старуха 

Изергиль».  

Пообразный путь анализа «Песни 

о Буревестнике» и «Старухи 

Изергиль» М.Горького 

Творческое письмо 

Сравнительно-сопоставительный 

анализ произведений 

                               СОР2 

ПО1. понимать термины: основные литературные направления 

(неоромантизм, реализм, модернизм), роман, роман в стихах, онегинская 

строфа, песня, лирическое отступление, риторические фигуры, 

синтаксический параллелизм, поэтический адресат, психологический 

параллелизм, образы- символы, хронотоп. 

АИ2. определять тему и идею произведения, оценивая роль автора в 

художественном тексте и выражая  мнение о проблематике произведения.  

АИ2.определять тему и идею произведения, оценивая роль автора в 

художественном тексте и выражая мнение о проблематике произведения.\ 

 АИ3. делить текст произведения на части в соответствии с элементами 

композиции;  объяснять  роль лирических отступлений и их смысл  

АИ3. делить текст произведения на части в соответствии с элементами 

композиции;  объяснять  роль лирических отступлений и их смысл  

АИ5. Характеризовать персонажей произведения на основе 

самохарактеристики,  объяснять взаимоотношения с общественным 

окружением. 

АИ5. Характеризовать персонажей произведения на основе 

самохарактеристики,  объяснять взаимоотношения с общественным 

окружением.  

АИ8.анализировать изобразительные средства в художественном тексте 

(риторические фигуры, синтаксический параллелизм и др.); 

и приемы, раскрывающие идею произведения  

АИ9. писать творческие работы (сценарии, дискуссионную речь, диалог с 

автором произведения, эссе на основе и по мотивам литературных 

произведений, выявляя сходства нравственных идеалов, национальное 

своеобразие их художественного воплощения, используя изобразительные 

средства. 

 Количество часов- 

18ч. СО- 2 часа 

 Внутреннее суммативное оценивание – ВСО ( 80 минут) 

II четверть (16 часов) 

3 

 

 

 

 

 

 

Раздел  

 

 Женский взгляд 

 

 

 

А.А.Ахматова 

 

Серебряный век» русской поэзии.    

А. Ахматова. М. Цветаева. 

Биография. Особенности творчества 

Литературные процессы  конца 19 -

начала 20 века.Серебряный век 

русской поэзии 

Тема Родины в лирике Анны 

 

ПО1. понимать термины:основные литературные направления 

(неоромантизм, реализм, модернизм),роман, роман в стихах, онегинская 

строфа, песня,лирическое отступление, риторические фигуры, 

синтаксический параллелизм, поэтический адресат, психологический 

параллелизм, образы- символы, хронотоп. 

ПО2. понимать произведения разных жанров, оценивая и критически 

осмысливая их; выражать отношение к услышанному или прочитанному 



 

 

 

 

 

 

 

Ахматовой и Марины Цветаевой. 

"Два поэта - две судьбы".   

АИ2. определять тему иидею произведения, оценивая роль автора в 

художественном тексте и выражая  мнение о проблематике произведения.  

ПО6.давать развернутый аргументированный ответ на вопрос, используя 

средства художественной выразительности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

M. И. Цветаева 

                                                        

Трагичность эпохи в лирике А. 

Ахматовой и М. Цветаевой.  

СОР1 

Составление сборника избранных 

стихотворений А. Ахматовой или 

М. Цветаевой                                               

Марина Цветаева «Анне 

Ахматовой»  

Роль женской поэзии, авторский 

стиль поэтесс. 

«Литературная гостиная» 

.Творческое письмо                                                          

СОР2 

 

 

АИ8. Анализировать изобразительные средства в художественном тексте 

(риторические фигуры, синтаксический параллелизм и др.)  и приемы, 

раскрывающие идею произведения. 

АИ7. определять способы выражения авторского отношения к героям, 

тематике, проблематике. 

ПО1.понимать термины: основные литературные направления 

(неоромантизм, реализм, модернизм), 

роман, роман в стихах, онегинская строфа, песня, лирическое отступление, 

риторические фигуры, синтаксический параллелизм, поэтический адресат, 

психологический параллелизм, образы-символы, хронотоп. 

ПО6.давать развернутый аргументированный ответ на вопрос, используя 

средства художественной выразительности 

АИ2. определять тему и идею произведения, оценивая роль автора в 

художественном тексте и выражая  мнение о проблематике произведения  

АИ3.делить текст произведения на части в соответствии с элементами 

композиции; объяснять роль лирических отступлений и их смысл 

АИ2.определять тему и идею произведения, оценивая роль автора в 

художественном тексте и выражая  мнение о проблематике произведения 

.АИ9. писать творческие работы (сценарии, дискуссионную речь, диалог с 

автором произведения, эссе на основе и по мотивам литературных 

произведений, выявляя сходства нравственных идеалов, национальное 

своеобразие их художественного воплощения, используя изобразительные 

средства 

 Всего:                            14                                     Внутреннее суммативное оценивание –ВСО ( 80 минут) 

 

III четверть (20 часов) 

 

 

 

 

 

 

Раздел  

 

 Герой нашего 

времени 

 

 

Роман в стихах А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин» - энциклопедия 

русской жизни 

Творческая история, жанр, сюжет, 

композиция. Один день Онегина. 

Онегин и Ленский. Анализ 1,2 

ОС2. сопоставлять художественные произведения или фрагменты на основе 

общности тематики, проблематики, жанра, выявляя национально 

обусловленные различия 

ПО1. понимать термины: основные литературные направления 

(неоромантизм, реализм, модернизм),роман, роман в стихах, онегинская 

строфа, песня, лирическое отступление, риторические фигуры, 



 

 

 

 

 

 

А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин» 

глав романа («онегинская строфа», 

роман в стихах) 

Жанровые особенности романа 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

Проблемно-тематический путь 

анализа романа  А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин» 

Система образов в романе 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

 

Портрет главного героя из романа 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

Система отношений героев.  

 

Евгений Онегин и Владимир 

Ленский, Татьяна и Ольга Ларины 

в произведении А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин».  

Авторское отношение к героям. 

 Является ли Онегин героем своего 

времени?  

 

Творческое письмо по  роману 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

 

СОР1 

 

 

синтаксический параллелизм, поэтический адресат, психологический 

параллелизм, образы- символы, хронотоп. 

ПО3. читать наизусть цитаты, фрагменты, связанные с тематикой и 

проблематикой изучаемого произведения  

АИ1. определять жанр и его признаки (роман, роман в стихах, песня) 

АИ2. определять тему и идею произведения, оценивая роль автора в 

художественном тексте и выражая  мнение о проблематике произведения 

АИ7. определять способы выражения авторского отношения к героям, 

тематике, проблематике . 

АИ6.анализировать художественный мир произведения, составляя схему, 

презентацию или другой вид представления информации по заданным 

параметрам (событийная динамика, образная система, художественное 

пространство и др.) 

АИ5. Характеризовать персонажей произведения на основе 

самохарактеристики,  объяснять взаимоотношения с общественным 

окружением 

АИ5. Характеризовать персонажей произведения на основе 

самохарактеристики,  объяснять взаимоотношения с общественным 

окружением  

АИ6. Анализировать художественный мир произведения, составляя схему, 

презентацию или другой вид представления информации по заданным  

параметрам (событийная динамика, образная система, художественное 

пространство и др.) 

АИ7. определять способы выражения авторского отношения к героям, 

тематике, проблематике . 

АИ4.анализировать в произведении эпизоды, важные для определения 

конфликта произведения, используя художественные детали 

АИ5. Характеризовать персонажей произведения на основе 

самохарактеристики,  объяснять взаимоотношения с общественным 

окружением. 

 АИ9. писать творческие работы (сценарии, дискуссионную речь, диалог с 

автором произведения, эссе на основе и по мотивам литературных 

произведений, выявляя сходства нравственных идеалов, национальное 

своеобразие их художественного воплощения, используя изобразительные 

средства 
 

 М.Лермонтов 

«Герой нашего 

                                 

«Герой нашего времени» М.Ю. 

АИ2. определять тему и идею произведения, оценивая роль автора в 

художественном тексте и выражая свое мнение о проблематике 



времени» Лермонтова – первый 

психологический роман в русской 

литературе.  

Сложность композиции романа. 

Композиционный анализ романа 

М.Лермонтова «Герой нашего 

времени» 

Идея, суть и смысл романа "Герой 

нашего времени" Лермонтова 

(темы, проблемы, главная мысль) 

Дискуссия «Каким представляет 

М.Ю.Лермонотов образ 

Печорина?» 

Цитатный план 

                                                            

СОР2 

Творческое письмо 

 

произведения  

 

АИ3. делить текст произведения на части в соответствии с элементами 

композиции; объяснять роль лирических отступлений и их смысл. 

АИ4.анализировать в произведении эпизоды, важные для определения 

конфликта произведения, используя художественные детали 

АИ3. делить текст произведения на части в соответствии с элементами 

композиции; объяснять роль лирических отступлений и их смысл. 

АИ5. Характеризовать персонажей произведения на основе 

самохарактеристики,  объяснять взаимоотношения с общественным 

окружением  

АИ7. определять способы выражения авторского отношения к героям, 

тематике, проблематике  

АИ4.анализировать в произведении эпизоды, важные для определения 

конфликта произведения, используя художественные детали 

 

ПО4.составлять различные виды планов 

 

АИ9. писать творческие работы (сценарии, дискуссионную речь, диалог с 

автором произведения, эссе на основе и по мотивам литературных 

произведений, выявляя сходства нравственных идеалов, национального 

своеобразия их художественного воплощения, используя изобразительные 

средства. 

                                                        19-20     Внутреннее суммативное оценивание- ВСО ( 80 минут) 

                                                                                                   IV четверть (18 часов) 

6 Раздел   

 

Война  в судьбах 

людей 

 

 

А.Т.Твардовский 

 

 

 

 

К.Симонов 

Исследовательский проект на тему 

ВОв 

«Как события войны отражены в  

литературных произведениях?» 

Комплексный анализ 

стихотворения А.Т.Твардовского 

«Я убит подо Ржевом» 

Комплексный анализ 

стихотворения К.Симонова «Ты 

помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины?» 

Комплексный анализ 

АИ9. писать творческие работы (сценарии, дискуссионную речь, диалог с 

автором произведения, эссе на основе и по мотивам литературных 

произведений, выявляя сходства нравственных идеалов, национального 

своеобразия их художественного воплощения, используя изобразительные 

средства 

АИ5. Характеризовать персонажей произведения на основе 

самохарактеристики,  объяснять взаимоотношения с общественным 

окружением. 

АИ8. Анализировать изобразительные средства в художественном тексте 

(риторические фигуры, синтаксический параллелизм и др.) 

и приемы, раскрывающие идею произведения 

АИ2. определять тему и идею произведения, оценивая роль автора в 



 

 

 

 

 

Р.Гамзатов 

 

 

стихотворения К.Симонова «Жди 

меня, и я вернусь» 

Проблемно-тематический путь 

анализа стихотворения 

Р.Гамзатова «Журавли» 

 

 СОР1 

 

художественном тексте и выражая свое мнение о проблематике 

произведения 

ОС4. оценивать устные и письменные высказывания (свои, одноклассников и 

другие) с точки зрения композиционного, стилевого единства,  языкового 

оформления,уместности цитирования, эффективности достижения 

коммуникативных задач 

АИ2. определять тему и идею произведения, оценивая роль автора в 

художественном тексте и выражая свое мнение о проблематике 

произведения. 

ОС3. Сравнивать художественное произведение  с произведениями 

других видов искусства, выявляя особенности авторской интерпретации 

 

  

М.Шолохов 

 «Судьба человека» 

 

 

 

В.Быков 

«Сотников» 

  Комплексный анализ рассказа 

М.Шолохова «Судьба человека» 

 

Повесть  Б. Васильева «А зори 

здесь тихие»   

Комплексный анализ рассказа 

В.Быкова «Сотников»  

                                                             

СОР2 

Сравнительный анализ 

произведений Гамзатова, 

Симонова, Шолохова 

СОР2 

АИ2. определять тему и идею произведения, оценивая роль автора в 

художественном тексте и выражая свое мнение о проблематике 

произведения. 

АИ4.анализировать в произведении эпизоды, важные для определения 

конфликта произведения, используя художественные детали 

 АИ6. Анализировать художественный мир произведения, составляя схему, 

презентацию или другой вид представления информации по заданным  

параметрам (событийная динамика, образная система, художественное 

пространство и др.) 

АИ4.анализировать в произведении эпизоды, важные для определения 

конфликта произведения, используя художественные детали. 

АИ5. Характеризовать персонажей произведения на основе 

самохарактеристики,  объяснять взаимоотношения с общественным 

окружением. 

АИ8. Анализировать изобразительные средства в художественном тексте 

(риторические фигуры, синтаксический параллелизм и др.) 

и приемы, раскрывающие идею произведения 

 С3. Сравнивать художественное произведение  с произведениями других 

видов искусства, выявляя особенности авторской интерпретации 

                                    Внтреннее суммативное оценивание -80минут 

 Всего часов -  

 


