
 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по литературе для 9 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта   общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, Москва, 

«Просвещение», 2009, а также Учебного плана МКОУ «СОШ а. Каменномост» на 2020-

2021 учебный год. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные 

группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, 

мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, который решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. 

Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как величайшая духовно-

эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического богатства родной литературы, ее 

лучших образцов.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний.  

         Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце 

изучения курса литературы в 9 классе. 

Концентр 5-9 классов готовит школьников к восприятию линейного историко-

литературного курса 10-11 классов формирует грамотного читателя. Теория литературы 

помогает проследить исторические изменения в поэтике литературных родов и жанров.   



Программа 9 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), из них   на развитие речи - 

7 часов, на контроль усвоения знаний – 7 часов, внеклассное чтение – 2 часа. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по литературе  

за курс IХ класса  

 

Учащиеся должны знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей. 

2. Тексты художественных произведений. 

3. Сюжет, особенности композиции изученных произведений. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведений. 

5. Основные понятия: литературный характер, литературный тип, классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, критический реализм. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа).  

 

Учащиеся должны уметь: 

1. Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные 

наизусть. 

2. Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

3. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

4. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка. 

5. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя. 

6. Обосновывать своѐ мнение о произведениях и героях. 

7. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать. 

8. Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-критической 

статей. 

9. Готовить доклад, сообщение, реферат, презентацию на литературную тему (по 

одному источнику). 

10. Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль. 

11. Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

12. Пользоваться словарями различных типов и справочниками.   

 

 

Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, Москва, «Просвещение», 2014. 

 

Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература 9 класс: учебник-

хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение, 2013. 

 

Формы оценки образовательных достижений учащихся: 

- сочинение на литературную тему; 



- выразительное чтение  наизусть (признак правильного понимания текста); 

- монологический устный ответ; 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменение лица); 

- анализ эпизода; 

- синквейн; 

- реферат; 

- сообщение; 

- зачет. 

 

Критерии оценивания  достижений обучающихся.  

Оценка сочинений 

 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и 

полнота еѐ раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и 

поведения героев исходя из идейно-тематического содержания произведения, 

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного 

для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение 

включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность 

частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и богатство 

лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

 

Отметка “5” ставится за сочинение:  

 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для еѐ раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении 

мыслей; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один – два речевых недочѐта. 

 

Отметка “4” ставится за сочинение:  

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; 

 логичное и последовательное изложение содержания; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трѐх-четырѐх речевых недочѐтов. 



 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:  

 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неѐ или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 

 в работе имеется не более четырѐх недочѐтов в содержании и пяти речевых 

недочѐтов. 

 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое:  

 не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, 

без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Оценка устных ответов 

 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

 

 При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 



 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

  Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Оценка тестовых работ 

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 %; 

 «4» - 70 – 89 %; 

 «3» - 50 – 69 %; 

 «2»- менее 50 %. 

Оценка творческих работ 

Творческими видами учебной работы считается составление вопросников, сценариев, 

оформление газет, буклетов, подготовка сообщений, докладов, презентаций, 

инсценировок, написание рефератов, сочинений, эссе и т.п. Все перечисленные виды 

работы являются проектными. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, 

делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая 

творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 

такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 

 умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, 

предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); 

 соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления 

работы, использование иллюстративного материала; 



 широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

 полнота раскрытия тема; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления учитываются: 

o разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

o стилевое единство и выразительность речи; 

o число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

 правильное оформление сносок; соответствие общим нормам 

и правилам библиографии применяемых источников и ссылок 

на них; 

 реальное использование в работе литературы приведенной в 

списке источников; 

 широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; целесообразность использования тех или иных 

источников.  

 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

 Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок.  

  Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к 

соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В 

работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.  

  Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству 

оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

  При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 



оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 



№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  

план факт 

 Введение (1 час)    

1 Литература и ее роль в духовной жизни 

человека 
1   

 Литература Древней Руси 

 (3 часа) 

   

2 Литература Древней Руси. «Слово о полку 

Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы 

1   

3 Центральные образы «Слова…».  

Образы русских князей. Ярославна как 

идеальный образ русской женщины. 

1   

4 Основная идея и поэтика «Слова…». 

«Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. 

1   

 Русская литература 18 века (9 часов)    

5 Классицизм в русском и мировом искусстве. 

Характеристика русской литературы 18 века. 
1   

6 М.В.Ломоносов: жизнь и творчество (обзор). 

«Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного 

сияния». 

1   

7 М.В.Ломоносов. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея величества 

государыни императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». 

1   

8 Г.Р.Державин: жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». 
1   

9 Г.Р.Державин. «Памятник». Традиции 

Горация. 
1   

10 Квинт Гораций Флакк. «К Мельпомене» («Я 

воздвиг памятник…»). 
1   

11 Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Понятие о 

сентиментализме. «Бедная Лиза»: сюжет и 

герои. 

1   

12 Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза». Утверждение 

общечеловеческих ценностей. Новые черты 

русской литературы. 

1   

13 Внеклассное чтение №1. Н.М.Карамзин. 

«Осень» и другие произведения писателя. 
1   

14 Урок развития речи №1. Контрольное 

сочинение. 
1   



 Из русской литературы первой половины 

19 века  

(5 часов) 

   

15 Урок внеклассного чтения №2. Русские 

поэты первой половины 19 века 
1   

16 В.А.Жуковский – поэт-романтик. Слово о 

поэте. Особенности языка и стиля 

стихотворения «Море». 

1   

17 В.А.Жуковский. «Невыразимое». Отношение 

романтика к слову 

1   

18 В.А.Жуковский. «Светлана»: черты баллады. 1   

19 В.А.Жуковский. «Светлана»: образ главной 

героини 
1   

 А.С.Грибоедов (8 часов)    

20 А.С.Грибоедов. Жизнь и творчество 

писателя. «Горе от ума». 
1   

21 А.С.Грибоедов. «Горе от ума»: проблематика 

и конфликт. Фамусовская Москва. 

1   

22 «Горе от ума»: образ Чацкого. 1   

23 «Горе от ума»: язык комедии. 1   

24 А.С.Грибоедов. «Горе от ума» в критике. 1   

25 Урок развития речи №2. Сочинение по 

комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». 
1   

26-

27 

Контрольная работа за 1 четверть. Анализ 

контрольной работы. 
1   

 А.С.Пушкин (16 часов)    

28 А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская 

лирика. 
1   

29 А.С.Пушкин. Лирика петербургского, 

южного и Михайловского периодов: «К 

Чаадаеву», «Анчар», «К морю» 

1   

30 А.С.Пушкин. Любовь как гармония души в 

интимной лирике поэта. 
1   

31 А.С.Пушкин. Тема поэта и поэзии: 

«Пророк». 
1   

32 Две Болдинские осени в творчестве 

А.С.Пушкина 
1   

33 А.С.Пушкин. «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный»: самооценка творчества в 

стихотворении 

1   

34 Урок развития речи №3. Письменный ответ 

на один из проблемных вопросов по лирике 

А.С.Пушкина 

1   

35 А.С.Пушкин. «Моцарт и Сальери». Развитие 1   



понятия о трагедии. 

36 А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» как 

новаторское произведение. 
1   

37 А.С.Пушкин. «Евгений Онегин»: главные 

мужские образы романа. 

1   

38 А.С.Пушкин. «Евгений Онегин»: главные 

женские образы романа. 
1   

39 А.С.Пушкин. «Евгений Онегин»: 

взаимоотношения главных героев. 

1   

40 А.С.Пушкин. «Евгений Онегин»: образ 

автора. 
1   

41 А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни 

1   

42 А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» в зеркале 

критики 
1   

43 Урок развития речи №4. А.С.Пушкин. 

«Евгений Онегин». Письменный ответ на 

один из проблемных вопросов 

1   

 М.Ю.Лермонтов (15 часов)    

44 М.Ю.Лермонтов. Хронология жизни и 

творчества. Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики поэта 

1   

45 Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова 1   

46 М.Ю.Лермонтов. Любовь как страсть, 

приносящая страдания, в лирике поэта 
1   

47 М.Ю.Лермонтов. Тема родины в лирике 

поэта. 
1   

48-

49 

Контрольная работа за 2 четверть. Анализ 

контрольной работы. 
1   

50 Урок развития речи №5. М.Ю.Лермонтов. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов по лирике поэта 

1   

51 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени»: 

общая характеристика романа. 
1   

52 «Герой нашего времени» (главы «Бэла», 

«Максим Максимыч»): загадки образа 

Печорина. 

1   

53 «Герой нашего времени» (главы «Тамань», 

«Княжна Мери»). Журнал Печорниа как 

средство самораскрытия его характера. 

1   

54 «Герой нашего времени» (глава «Фаталист»): 

философско-композиционное значение 

повести. 

1   

55 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени»: 1   



дружба в жизни Печорина. 

56 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени»: 

любовь в жизни Печорина. 
1   

57 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени»: 

оценки критиков. 

1   

58 Урок развития речи №6. Письменный ответ 

на один из проблемных вопросов. 
1   

 Из зарубежной литературы (1 час)    

59 Данте Алигьери. «Божественная комедия» 

(фрагменты) 
1   

 Н.В.Гоголь (7 часов)    

60 Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мѐртвые души». Обзор содержания, 

история создания поэмы. 

1   

61 Н.В.Гоголь. «Мѐртвые души»: образы 

помещиков. 
1   

62 Н.В.Гоголь. «Мѐртвые души»: образ города. 1   

63 Н.В.Гоголь. «Мѐртвые души»: образ 

Чичикова 
1   

64 Н.В.Гоголь. «Мѐртвые души»: образ России, 

народа и автора 

1   

65 Н.В.Гоголь. «Мѐртвые души»: специфика 

жанра 
1   

66 Урок развития речи №7. Н.В.Гоголь. 

«Мѐртвые души». Классное контрольное 

сочинение 

1   

 Русская литература второй половины 19 

века (4 часа) 

   

67 Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. «Белые 

ночи»: образ главного героя. 
1   

68 Ф.М.Достоевский. «Белые ночи»: образ 

Настеньки. 
1   

69 А.П.Чехов.  Слово о писателе. «Смерть 

чиновника»: проблема истинных и ложных 

ценностей 

1   

70 А.П.Чехов. «Тоска»: тема одиночества 

человека в многолюдном городе 
1   

 Русская литература 20 века. (26 часов)    

71 Русская литература 20 века: богатство и 

разнообразие жанров и направлений. 

И.А.Бунин. Слово о писателе. «Тѐмные 

аллеи»: проблематика и образы. 

1   

72 И.А.Бунин. «Тѐмные аллеи»: мастерство 

писателя в рассказе 
1   



73 Общий обзор русской поэзии 20 века. Поэзия 

Серебряного века. А.А.Блок. Слово о поэте. 
1   

74 А.А.Блок. Образ Родины в творчестве поэта. 1   

75 С.А.Есенин. Слово о поэте. Тема России – 

главная в есенинской поэзии. 

1   

76 С.А.Есенин. Размышления о жизни, природе, 

предназначении человека 
1   

77 С.А.Есенин. Стихи о любви. «Письмо к 

женщине» 

1   

78-

79 

Контрольная работа за 3 четверть. Анализ 

контрольной работы. 
1   

80 В.В.Маяковский. Слово о поэте. 

Новаторство Маяковского-поэта 

1   

81 М.А.Булгаков. Слово о писателе. «Собачье 

сердце»: проблематика и образы. 
1   

82 М.А.Булгаков. «Собачье сердце»: поэтика 

повести 
1   

83 М.И.Цветаева. Слово о поэте. Стихи о 

поэзии, о любви, о жизни и смерти. 
1   

84 М.И.Цветаева. Образы родины и Москвы в 

лирике Цветаевой. 
1   

85 А.А.Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворения о родине и о любви. 
1   

86 А.А.Ахматова. Стихи о поэте и поэзии. 1   

87 Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. Стихи о 

человеке и природе. 
1   

88 Н.А.Заболоцкий. Тема любви и смерти в 

лирике поэта. 
1   

89 М.А.Шолохов. Слово о писателе. «Судьба 

человека»: проблематика и образы. 
1   

90 М.А.Шолохов. Слово о писателе. «Судьба 

человека»: поэтика рассказа. 
1   

91 Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. Стихи о 

природе и любви. 

1   

92 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Стихи о 

родине и о природе. 
1   

93 А.Т.Твардовский. Стихи поэта-воина. 

Проблемы и интонации стихов о войне 

1   

94 А.И.Солженицын. Слово о писателе. 

«Матрѐнин двор»: проблематика, образ 

рассказчика 

1   

95 А.И.Солженицын. «Матрѐнин двор»: образ 

Матрѐны, особенности жанра рассказа-

притчи 

1   



96 Контрольная работа за 4 четверть 1   

97 Песни и романсы на стихи русских поэтов 

19-20 века 
1   

 Из зарубежной литературы (4 часа)    

98 У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет»: образ 

главного героя (обзор с чтением отдельных 

сцен) 

1   

99 У.Шекспир. «Гамлет»: тема любви в 

трагедии (обзор с чтением отдельных сцен) 

1   

100 И.-В.Гѐте. Слово о поэте. «Фауст»: сюжет и 

проблематика (Обзор с чтением отдельных 

сцен) 

1   

101 И.-В.Гѐте. «Фауст»: идейный смысл 

трагедии (обзор с чтением отдельных сцен) 
1   

 Итоговый урок (1 час)    

102 Итоги года и задания для летнего чтения 1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


