
Тематическое планирование по литературе ( подготовка к ЕГЭ) 

 
Углубленный курс: 8 месяцев, 96 академических часов 

 

№ Тема Количество 

часов 

Тип 

занятия 

Содержание 

 

Знания и 

навыки 

учащегося  

Вид 

контроля, 

измерите

ли 

Дополнительн

ое содержание 

Домашнее 

задание 

Контрольн

ые работы  

1 Теоретические 

основы 

понимания 

художественного 

текста 

(литратуроведческ

ие понятия, 

терминология, 

структура 

сочинения) 

3 часа Лекция, 

практика 

Разъяснение 

понятия 

«художествен

ный текст», 

основных 

приемов 

решения 

тестов части 

В, 

ознакомление 

с методами 

написания 

ответов части 

С 

Умение 

решать часть 

 В, 

предваритель

ные навыки 

анализа 

текста 

(подготовите

льная работа 

для части С)   

Устное и 

письменн

ое 

решение 

тестов 

Решение 

тестов с 

совместным 

обсуждением 

затруднительн

ых вопросов  

Чтение 

текстов, 

решение 

тестов по 

сборникам  

для 

подготовки 

к ЕГЭ по 

литературе 

Контрольн

ый тест по 

части В 

(работа 0,5 

час.) 

2 Литература XVIII- 

начала XIX века 

(от Фонвизина до 

Гоголя) 

27  часов Лекция, 

практика 

Краткие 

сведения о 

произведения

х, анализ 

текстов, 

схемы 

сочиений 

Возможность 

решать тесты 

по части В и 

писать 

сочинения 

части С по 

теме 

Проверка 

сочинени

й,устный 

опрос на 

решение 

части В 

Обсуждение 

вариантов тем 

сочинений по 

теме, трудных 

вопросов по 

тестам из 

домашнего 

задания 

 Чтение 

текстов, 

написание 

сочинений, 

решение 

тестов по 

сборникам  

для 

подготовки 

к ЕГЭ по 

Контрольн

ый тест с 

заданиями 

по теме (1 

занятие). 



литературе 

3 Литература 

середины XIX 

века  

30 часов Лекция, 

практика 

Краткие 

сведения о 

произведения

х, анализ 

текстов, 

схемы 

сочиений 

Возможность 

решать тесты 

по части В и 

писать 

сочинения 

части С по 

теме 

Устный 

опрос, 

проверка 

сочинени

й 

Обсуждение 

вариантов тем 

сочинений по 

теме, трудных 

вопросов по 

тестам из 

домашнего 

задания 

Чтение 

текстов, 

написание 

сочинений, 

решение 

тестов по 

сборникам  

для 

подготовки 

к ЕГЭ по 

литературе 

Контрольн

ый тест с 

заданиями 

по теме (1 

занятие). 

4  

 

Литература 

рубежа XIX-XX 

веков и первой 

половины ХХ века 

21 час Лекция, 

Практика 

Краткие 

сведения о 

произведения

х, анализ 

текстов, 

схемы 

сочинений 

Возможность 

решать тесты 

по части В и 

писать 

сочинения 

части С по 

теме 

Устный 

опрос, 

проверка 

сочинени

й 

Обсуждение 

вариантов тем 

сочинений по 

теме, трудных 

вопросов по 

тестам из 

домашнего 

задания. 

Чтение 

текстов, 

написание 

сочинений, 

решение 

тестов по 

сборникам  

для 

подготовки 

к ЕГЭ по 

литературе 

Контрольн

ый тест с 

заданиями 

по теме (1 

занятие). 

5 Литература ХХ 

века  

9 часов Лекция, 

практика 

Краткие 

сведения о 

произведения

х, анализ 

текстов, 

схемы 

сочинений 

Возможность 

решать тесты 

по части В и 

писать 

сочинения 

части С по 

теме 

Устный 

опрос, 

проверка 

сочинени

й 

Обсуждение 

вариантов тем 

сочинений по 

теме, трудных 

вопросов по 

тестам из 

домашнего 

задания 

Чтение 

текстов, 

написание 

сочинений, 

решение 

тестов по 

сборникам  

для 

подготовки 

к ЕГЭ по 

Решение 

тестов на 

занятии 30 

минут. 



литературе 

6 ЕГЭ 6 часов Тесты Написание 

вариантов 

пробных ЕГЭ 

     

  

 

 

 

 

 

Ускоренный курс: 4 месяца, 48 академических часов 
 

№ Тема Количество 

часов 

Тип 

занятия 

Содержание 

 

Знания и 

навыки 

учащегося  

Вид 

контроля, 

измерите

ли 

Дополнительн

ое содержание 

Домашнее 

задание 

Контрольн

ые работы  

1 Теоретические 

основы 

понимания 

художественного 

текста 

(литратуроведческ

ие понятия, 

терминология, 

структура 

сочинения) 

3 часа Лекция, 

практика 

Разъяснение 

понятия 

«художествен

ный текст», 

основных 

приемов 

решения 

тестов части 

В, 

ознакомление 

с методами 

написания 

ответов части 

С 

Умение 

решать часть 

 В, 

предваритель

ные навыки 

анализа 

текста 

(подготовите

льная работа 

для части С)   

Устное и 

письменн

ое 

решение 

тестов 

Решение 

тестов с 

совместным 

обсуждением 

затруднительн

ых вопросов  

Чтение 

текстов, 

решение 

тестов по 

сборникам  

для 

подготовки 

к ЕГЭ по 

литературе 

Контрольн

ый тест по 

части В 

(работа 0,5 

час.) 

2 Литература XVIII- 

начала XIX века 

(от Фонвизина до 

15  часов Лекция, 

практика 

Краткие 

сведения о 

произведения

Возможность 

решать тесты 

по части В и 

Проверка 

сочинени

й,устный 

Обсуждение 

вариантов тем 

сочинений по 

 Чтение 

текстов, 

написание 

Контрольн

ый тест с 

заданиями 



Гоголя) х, анализ 

текстов, 

схемы 

сочиений 

писать 

сочинения 

части С по 

теме 

опрос на 

решение 

части В 

теме, трудных 

вопросов по 

тестам из 

домашнего 

задания 

сочинений, 

решение 

тестов по 

сборникам  

для 

подготовки 

к ЕГЭ по 

литературе 

по теме (1 

занятие). 

3 Литература 

середины XIX 

века  

18 часов Лекция, 

практика 

Краткие 

сведения о 

произведения

х, анализ 

текстов, 

схемы 

сочиений 

Возможность 

решать тесты 

по части В и 

писать 

сочинения 

части С по 

теме 

Устный 

опрос, 

проверка 

сочинени

й 

Обсуждение 

вариантов тем 

сочинений по 

теме, трудных 

вопросов по 

тестам из 

домашнего 

задания 

Чтение 

текстов, 

написание 

сочинений, 

решение 

тестов по 

сборникам  

для 

подготовки 

к ЕГЭ по 

литературе 

Контрольн

ый тест с 

заданиями 

по теме (1 

занятие). 

4  

 

Литература 

рубежа XIX-XX 

веков и   ХХ века 

6 час Лекция, 

Практика 

Краткие 

сведения о 

произведения

х, анализ 

текстов, 

схемы 

сочинений 

Возможность 

решать тесты 

по части В и 

писать 

сочинения 

части С по 

теме 

Устный 

опрос, 

проверка 

сочинени

й 

Обсуждение 

вариантов тем 

сочинений по 

теме, трудных 

вопросов по 

тестам из 

домашнего 

задания. 

Чтение 

текстов, 

написание 

сочинений, 

решение 

тестов по 

сборникам  

для 

подготовки 

к ЕГЭ по 

литературе 

Контрольн

ый тест с 

заданиями 

по теме (1 

занятие). 

5 ЕГЭ 6 часов Тесты Написание 

вариантов 

пробных ЕГЭ 

     



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


