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№п/п Тема  Примерные задания, которые 

будут выноситься на контроль 

1. А.П.Чехов Литературный портрет писателя. 

Рассказ «Толстый и тонкий» Особенности 

юмора в рассказе «Толстый и тонкий» 

Разоблачение лицемерия в рассказе «Толстый и 

тонкий». 

Устные ответы на вопросы в 

конце темы.  

2. Родная природа в стихотворениях поэтов 19 

века 

Ответ на вопрос, о каком 

стихотворении хотелось бы 

высказать свое суждение 

3. Произведения писателей 20 века 

1). А.Куприн Чудесный доктор. Тема служения 

людям в рассказе «Чудесный доктор» 

Ответы на вопросы стр15-16 

2) А.С .Грин «Алые паруса». Автор и его герои. 

Жестокая реальность и романтическая мечта в 

повести 

Размышляем о прочитанном 

стр.39-40 

3) А.П .Платонов. Литературный портрет 

писателя. «Неизвестный цветок». 

Размышляем о прочитанном стр 

49-50 

4) Произведения о Великой отечественной 

войне 

 

К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...» Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

Проверьте себя вопросы 1,2 стр 

61 

В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой» 

Нравственные проблемы  рассказа 

Проверьте себя стр 86 вопросы 

1,2 

Отражение трудностей военного времени в 

повести В.Г. Распутина «Уроки французского 

Нравственные проблемы рассказа 

Ответ на вопросы стр 121-122 

5) Писатели улыбаются 

В. М. Шукшин  «Критики» Образ «странного» 

героя в рассказе Шукшина 

Размышляем о прочитанном стр 

138 

№п/п Тема  Примерные задания, которые будут выноситься 

на контроль 

1 Русская литература XIX в 
 

стр. 229-270  читать произведения, отвечать на 

вопросы после текстов 

2 Русские поэты XIX в. о 
Родине 
 

стр. 271-283 наизусть на выбор два 

стихотворения 

3 Русская литература XX в  
 

2 часть стр. 3-153 читать произведения, отвечать 

на вопросы после текстов. 

Наизусть стр. 52 Есенин «Я покинул родимый 

дом» 

4 Поэты о ВОВ 
 

Стр. 154-162 



Ф. Искандер«Тринадцатый  подвигГеракла». 

Смысл названия рассказа Ф. Искандера 

Размышляем о прочитанном стр. 

156-157 
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№п/п Тема  Примерные задания, которые 

будут выноситься на контроль 

1. А. К. Толстой. Слово о поэте. Исторические 

баллады «Василий Шибанов» и «Михайло 

Репнин». 

Размышляем о прочитанном стр 

288 

2. М. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». Страшная 

сила сатиры М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий 

помещик». Обличение нравственных пороков 

общества. 

Размышляем о прочитанном стр 

300-301 

3. Л.Н. Толстой «Детство» (главы). Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. 

Размышляем о прочитанном стр 

322 

4 А.П.Чехов «Хамелеон». «Злоумышленник» 

Живая картина нравов.. 

Размышляем о прочитанном стр 

339 

5. Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения. 

Проверьте себя стр.345 

6 И.А. Бунин. Судьба и творчество писателя. 

Рассказ «Цифры». Сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. 

Проверьте себя стр 17 

7.  М Горький «Детство» (главы). 

Автобиографический характер повести. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни». 

Проверьте себя стр 84 

8 «Легенда о Данко» из рассказа М.Горького 

«Старуха Изер гиль». Подвиг во имя людей. 

Проверьте себя  стр 89 

9 Л.Н. Андреев «Кусака».Нравственные 

проблемы   рассказа.   

Проверьте себя стр 125-126 

10 В.В. Маяковский «Необычное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Роль поэзии в жизни человека и 

общества. «Хорошее отношение к лошадям». 

Два взгляда на мир. 

Проверьте себя стр 101 

11 А. П. Платонов. «Юшка». Призыв к 

состраданию и уважению к человеку  Друзья и 

враги главного героя. Платонов «В прекрасном 

и яростном мире». Вечные нравственные 

ценности. 

Проверьте себя стр 125-126, 

140-141 

12 Б. Пастернак. Своеобразие картин природы в 

лирике. Обучение анализу стихотворения. 

Проверьте себя стр. 146 
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№п/

п 

Тема  Примерные задания, которые будут выноситься на 

контроль 

1 М.Ю.Лермонтов . Лирика.  

Роман « Герой нашего 

времени» 

(образ Печорина, 

Грушницкого, женские 

образы) 

https://nsportal.ru/shkola/literat

ura/library/2018/01/18/sistema-

urokov-po-romanu-m-yu-

lermontova-geroy-nashego-

vremeni 

 

характеристики ( продолжить заполнение таблицы)  

Печорин и Максим Максимыч- друзья или 

приятели? - ответить на вопрос 

https://perova.jimdofree.com/%D0%BC%D0%B0%D1

%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB

%D1%8B-%D0%BA-

%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0

%BC/%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B

E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-

%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9-

%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0

%BE-

%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0

%BD%D0%B8/ 

Чем привлекает образ Печорина читателей? - 

ответить на вопрос- размышление 

2 «Хочется показать хотя с 

одного боку всю Русь» 

Слово о Н.В. Гоголе. 

Замысел «Мертвых душ».  

( образы чиновников, 

помещиков, Чичикова, « 

Повесть о капитане 

Копейкине» 

https://nsportal.ru/shkola/literat

ura/library/2012/08/26/literatur

a-9-klass-seriya-urokov-po-

poeme-nvgogolya-mertvye 

Главы1, 7-10 

знать историю создания произведения, замысел 

писателя, конспект 

составить характеристики помещиков 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/08/26/li

teratura-9-klass-seriya-urokov-po-poeme-nvgogolya-

mertvye ответить на вопрос " Каким предстает перед 

героем город , меняется ли его восприятие?" 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/08/26/li

teratura-9-klass-seriya-urokov-po-poeme-nvgogolya-

mertvye написать сочинение 

3 Ф.М. Достоевский. Тип 

петербургского мечтателя в 

повести «Белые ночи». 

биография писателя, конспект, читать произведение 

https://obrazovaka.ru/sochinenie/belye-nochi/analiz-

proizvedeniya-dostoevskogo.html 

4 Л.Н. Толстой  «Юность».  биография писателя, конспект, читать произведение 

https://www.sochinyashka.ru/analiz-

proizvedeniy/analiz-povesti-tolstogo-yunost.html 

№п/п Тема  Примерные задания, которые будут выноситься на 

контроль 

1 Русская литература 19 в  
 

2 часть учебника стр. 3-47 

Читать произведения, отвечать на вопросы после 

текстов. 

Наизусть стр. 45 

2 Русская литература 20 в  
 

Стр. 48-134 

Наизусть стр. 87-88, 91-92 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/08/26/literatura-9-klass-seriya-urokov-po-poeme-nvgogolya-mertvye
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/08/26/literatura-9-klass-seriya-urokov-po-poeme-nvgogolya-mertvye
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/08/26/literatura-9-klass-seriya-urokov-po-poeme-nvgogolya-mertvye


5 А.П. Чехов.  «Смерть 

чиновника». «Тоска». 

http://www.myshared.ru/slide/1321866/ 

6 Русская литература XX века: 

И.А. Бунин «Темные аллеи». 

https://obrazovaka.ru/sochinenie/temnye-allei/analiz-

proizvedeniya-bunina.html 

7 Русская поэзия Серебряного 

века. А.А. Блок , С.А. 

Есенин,   

В. Маяковский, М.Цветаева, 

Н. Заболоцкий, А. Ахматова. 

стр.43-69, ( биографии, анализ творчества) 

стр. 120-145 

8 М.А. Булгаков «Собачье 

сердце»  

стр.88-102 

9 М.А. Шолохов. характеристика гл. героя, ответ на вопрос " Чем жив 

человек?2 

10 Б.Л. Пастернак, А.Т. 

Твардовский 

стр.166-179, конспект, ниазусть ( выбор) 

11 А.И. Солженицын 

«Матренин двор». 

стр.210-243, ответить на вопрос " Кто такой 

праведник?" 

12 Зарубежная литература читать стр.301-303 
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№п/

п 

Тема  Примерные задания, которые будут выноситься на 

контроль 

1 Н.С.Лесков ( стр. 50-77) « Очарованный странник», « леди Макбет 

Мценского уезда»  

( содержание, проблематика 

2 М.Е.Салтыков-Щедрин 

 (биография писателя, « 

Сказки…» 

стр.77-106, конспект основных понятий 

https://obrazovaka.ru 

3 Ф.М.Достоевский 

(«Преступление и наказание») 

https://nsportal.ru/shkola/literatu

ra/library/2015/11/05/sistema-

urokov-po-romanu-prestuplenie-

i-nakazanie 

https://infourok.ru/sistema_urokov_po_izucheniyu_ro

mana_dostoevskogo_prestuplenie_i_nakazanie__10_kl

ass-384088.htm, 

сон Раскольникова, образы "двойников",стр 145, 

образы героев, стр 140-144 

 

4 Л.Н.Толстой (биография 

писателя, роман «Война и 

мир» 

( стр. 169-227) 

https://perova.jimdofree.com/%D0%BC%D0%B0%D

1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B

B%D1%8B-%D0%BA-

%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D

0%BC/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%

82%D0%BE%D0%B9-

%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-

%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80/ 

вопросы биографии,  стр 150-168, конспект 

образы главных героев ,  

анализ эпизодов ( Тихон Щербатый, батарея 

Раевского) 

 

https://infourok.ru/narodnaya_voyna_v_romane_voyna

_i_mir_1812_goda_v_izobrazhenii_tolstogo-

https://perova.jimdofree.com/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80/
https://perova.jimdofree.com/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80/
https://perova.jimdofree.com/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80/
https://perova.jimdofree.com/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80/
https://perova.jimdofree.com/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80/
https://perova.jimdofree.com/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80/
https://perova.jimdofree.com/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80/
https://perova.jimdofree.com/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80/
https://infourok.ru/narodnaya_voyna_v_romane_voyna_i_mir_1812_goda_v_izobrazhenii_tolstogo-480030.htm
https://infourok.ru/narodnaya_voyna_v_romane_voyna_i_mir_1812_goda_v_izobrazhenii_tolstogo-480030.htm


480030.htm 

проект 4, стр.211 проект 6, стр.211 

 

5 А.П.Чехов Личность писателя, 

основные факты его жизни и 

творчества. Сюжеты, темы и 

проблемы чеховских рассказов 

стр.227-263, конспект ,  анализ одного из рассказов 

 

11 класс Литература 2 полугодие 2020/2021 уч.год 

№ п/п Тема  Примерные задания, которые будут 

выноситься на контроль 

1 История создания, проблемы и герои романа 

М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Читать биографию Булгакова,знать 

содержание произведения, анализировать 

произведение в единстве содержания и 

формы; составлять план собственного 

высказывания. Итоговая работа-сочинение 

2 А. П. Платонов. Жизнь и творчество 

Усомнившийся Макар», «Котлован» 

Знать важнейшие биографические 

сведения о писателе, смысл названия 

произведения, проблематику 

3 А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам, М.  И. 

Цветаева 

Выделять изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль в 

художественном тексте,определять 

проблематику произведений 

4 М. А. Шолохов. Судьба и творчество. 

«Донские рассказы», «Тихий Дон» 

Составить хронограф жизни 

писателя,знать историю создания, смысл 

названия романа, жанровые и 

композиционные особенности, основные 

сюжетные линии.Анализ рассказов. 

Сочинение по творчеству М.А.Шолохова. 

5 Литература периода ВОВ: поэзия, проза, 

драматургия. Новое осмысление военной 

темы в литературе 50 – 90х годов. 

Ю.Бондарев, В.Богомолов, Г.Бакланов, 

В.Некрасов, К.Воробьев, В.Быков, 

Б.Васильев  

Знать содержание 2-х произведений о 

войне по выбору 

6 Литература второй половины 20 века (обзор). 

Поэзия 60 –х годов. А. Т. Твардовский 

(лирика), Б. Л. Пастернак «Доктор Живаго» 

Выделять изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль в 

художественном тексте,анализировать 

произведение в единстве содержания и 

формы, раскрывать особенности поэтики 

Твардовского. Выделять ключевые 

проблемы романа «Доктор Живаго» 

7 А.И.Солженицын. Жизнь и 

творчество.Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Нравственные составляющие 

русского человека по рассказу «Матрёнин 

двор». 

Составлять суждение о личности писателя. 

Знать содержание произведений. 

Контрольная работа. 

8 В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество. 

Проблематика и поэтика «Колымских 

Знать содержание 2-х рассказов по 

выбору,уметь отвечать на вопросы 

https://infourok.ru/narodnaya_voyna_v_romane_voyna_i_mir_1812_goda_v_izobrazhenii_tolstogo-480030.htm


рассказов». 

9 В.Шукшин. Нравственная проблематика 

прозы. 

Анализировать произведение в единстве 

содержания и формы 

10 «Деревенская» проза в современной 

литературе. В. П. Астафьев. 

Взаимоотношения человека и природы в 

романе «Царь-рыба». 

Знать содержание,беседа по вопросам 

11 В. Г. Распутин. Нравственные проблемы 

произведений «Последний срок», «Прощание 

с Матерой», «Живи и помни» (по выбору) 

 

Знать содержание 1 произведения 

12 «Городская» проза в современной 

литературе. Ю. В. Трифонов. «Вечные» темы 

и нравственные проблемы в повести 

«Обмен». 

 

Знать содержание  произведения 

13 Б. Ш. Окуджава. Слово о поэте. Военные 

мотивы в лирике поэта. «До свидания, 

мальчики». Стихи о Москве. «Ты течешь, как 

река. Странное название…». 

учить 

14 Литература Русского зарубежья последних 

лет, возвращённая литература. 

Конспект учебника 

 

 


