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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе в 9 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФК ГОС) на 2017-2019 гг. 

 примерной программы по литературе для 9 класса под ред. Коровиной В.Я. - М., 

«Просвещение», 2009 г. ( Рекомендована Министерством образования и науки России). 

 Федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования, 

одобренного  совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 

23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденного  приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 

Преподавание осуществляется по учебнику УМК:   Коровина В.Я. «Литература» 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных. учреждений  в 2-ух частях. – М. Просвещение, 2018 г. 

Рабочая программа  рассчитана на  102 часа в  год, из расчета - 3 (учебных часов)  в неделю. 

Резервное время распределено следующим образом: нет 

2.Содержание  рабочей программы 
Введение  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Самобытный характер Древнерусской литературы. История открытия памятника «Слово о полку 

Игореве». Художественные особенности «Слова…»: самобытность содержания, специфика жанра, образов. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА – 10 ч. 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов.  
Слово о поэте и ученом. «Вечернее размышление…» Особенность содержания и формы 

произведения. «Ода на восшествия…» Прославление мира науки, просвещение в поэзии Ломоносова. 
Гавриил Романович Державин. 

Жизнь и творчество. «Властелителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

Тема поэта и поэзии в лирике Державина «Памятник». Мысль о бессмертии поэта. Традиции и 

новаторство в творчестве Державина. 
Александр Николаевич Радищев.  

Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». Изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Особенности повествования в «Путешествии…». Жанр 

путешествия и его содержание. 
Николай Михайлович Карамзин.  
Слово о писателе и историке. Понятие о сентиментализме. «Осень», «Бедная Лиза». Внимание 

писателя к внутренней жизни человека. «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 

Утверждение общечеловеческих ценностей. 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  

Общая характеристика русской литературы 19 века. Понятие о романтизме и реализме. Проза, поэзия. 

Драматургия. 

Василий Андреевич Жуковский.  
Жизнь и творчество. «Море», «Невыразимое». Границы выразимого в слове и чувстве. 

 «Светлана». Особенности жанра баллады. Нравственный мир героини баллады. 

Александр Сергеевич Грибоедов. Личность и судьба драматурга. 

«Горе от ума». Обзор содержания. Особенности композиции. Фамусковская Москва в 

комедии. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Чацкий в системе образов комедии. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Язык комедии. Преодоление канонов классицизма. 

Анализ эпизода «Бал в доме Фамусова». 

              И.А.Гончаров «Мильон терзаний». 
Александр Сергеевич Пушкин.  
Жизнь и творчество. Лицейская лирика. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 



 

«К Чаадаеву». Проблема свободы, служения Родине. Темы свободы и власти в лирике 

Пушкина: «К морю», «Анчар». Любовь как гармония душ в интимной лирике Пушкина: «На холмах 

Грузии…», «Я вас любил». Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина: «Пророк», «Я памятник себе 

воздвиг…» Обучение анализу лирического стихотворения. 

 «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. Индивидуалистический характер Алека. 

 «Евгений Онегин». История создания системы образов романа. Сюжет. Онегинская строфа. 

Типическое и индивидуальное в образе Онегина и Ленского. Трагические итоги жизненного 

пути. Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. Эволюция взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. Анализ двух писем. Образ автора в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

«Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. Реализм романа. Белинский, Писарев о романе. 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Два типа мировосприятия персонажей 

трагедии. 
Михаил Юрьевич Лермонтов.  
Судьба и личность поэта. Мотивы вольности и одиночества в лирике. «Нет, я не Байрон…», 

«Молитва». Образ поэта-пророка в лирике: «Смерть поэта», «Поэт», «Пророк». 

Адресаты любовной лирики Лермонтова. Эпоха безвременья в лирике Лермонтова: «Дума», 

«Предсказанье». Тема России и ее своеобразие: «Родина». 

Роман «Герой нашего времени как первый психологический роман. Замысел, смысл названия и 

проблематика романа. Печорин как представитель «портрета поколения». 

Анализ повестей «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань»,  «Княжна Мери». Печорин и его двойники 

(Грушницикий и Вернер). Печорин и Мери. Печорин и Вера. Анализ повести «Фаталист». Ее 

философско-композиционное значение. 

Николай Васильевич Гоголь.   
Судьба писателя. Первые творческие успехи. «Мертвые души». Сюжет и композиция поэмы. 

Проблема жанра. Манилов в поэме Гоголя «Мертвые души». Образы помещиков Коробочка, Ноздрев 

и Собакевич в поэме Гоголя. Плюшкин в поэме Гоголя «Мертвые души». Губернский город в поэме 

Н.В.Гоголя «Мертвые души». Анализ глав 1, 7, 8, 9,10. Чичиков как новый герой эпохи и антигерой. 

Анализ 11 главы. Лирическое отступление в поэме. Души живые и мертвые в поэме Н.В.Гоголя 

(изображение народа). 
Александр  Николаевич Островский.    
. Слово о писателе. «Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев в комедии «Бедность не порок». 

Федор Михайлович Достоевский.  
Слово о писателе. «Белые ночи».Черты внутреннего мира «петербурского мечтателя». 

Лев Николаевич Толстой.  

Слово о писателе. «Юность». Формирование личности героя повести, его конфликт с 

окружающей средой и собственными недостатками. 

Антон Павлович Чехов.   
  Слово о писателе. Смерть чиновника. Эволюция образа «маленького человека» и чеховское 

отношение к нему.  «Тоска». Тема одиночества человека в мире. 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА -  25 ч. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин.   
Слово о писателе. «Темные аллеи». История любви Надежды и Николая Алексеевны. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.    
Слово о писателе. «Собачье сердце» как социально-философская сатира на современное 

общество. История создания и судьба повести. Система образов. Гуманистическая позиция автора. 

Смысл названия. 

Михаил Александрович Шолохов.    
.«Слово о писателе». «Судьба человека». Судьба человека и судьба Родины в рассказе. 

Особенности композиции рассказа. Образ автора-рассказчика. 

Александр Исаевич Солженицын.   
Слово о писателе. «Матренин двор». Картина послевоенной деревни в рассказе. 



 

Образ праведницы в рассказе, трагизм и судьба. 

Из русской  поэзии XX века 

Александр Александрович Блок.  
Слово о поэте. Высокие идеалы и предчувствие перемен в лирике Блока. 

Сергей Александрович Есенин.  
Слово о поэте. Тема Родины в лирике Есенина. Размышление о жизни, любви, природе, 

предназначении человека в лирике Есенина. 

Владимир Владимирович Маяковский.  
Слово о поэте. Новаторство поэзии Маяковского. 

Марина Ивановна Цветаева.  
Лирическая биография поэтессы. Особенности поэтики Цветаевой. Образ Родины в 

лирическом цикле Цветаевой «Стихи о Москве». 

Николай Алексеевич Заболоцкий.   
Слово о поэте Философский характер лирики Заболоцкого 

Анна Андреевна Ахматова.   
 Слово о поэте. Трагические интонации в любовной лирике. Стихи Ахматовой о поэте и 

поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак.    
Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о природе и о любви. 

Александр Трифонович Твардовский.  
 Слово о поэте. Стихи о Родине. Военная тема в творчестве. «Я убит подо Ржевом». 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

 Песни и романсы на стихи русских поэтов 19-20 веков. 

Романсы и песни как жанр искусства, выражающий переживания, мысли, чувства человека. 
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ - 8 ч. 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. Чувства и раздумья о любовной лирике поэта. 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник». Традиции оды Горация в русской поэзии. 

Данте Алигьери. Слово о поэте.  «Божественная комедия». Обзор содержания. 

Множественность смысла поэмы и ее философский характер. 

Уильям Шекспир.  
Слово о поэте. «Гамлет». Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром. 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер трагедии. 

Иоганн Вольфганг Гете.  
Слово о поэте. «Фауст». Справедливость и смысл человеческой жизни. Противопоставление 

добра и зла. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Идейный смысл трагедии. 

3. Планируемые образовательные результаты освоения курса литературы в 9 классе.  

 

В результате изучения литературы обучающийся должен 

Знать/ понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 



 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

 

Перечень контрольных работ: 

№ п\п Название контрольной работы 

Сочинения: 

1 Сочинение № 1 «Литература 18 века в восприятии современного читателя». 

2 Сочинение № 2  по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

3 Сочинение  № 3 по роману М.Ю.Лермонтова №Герой нашего времени». 

4 Сочинение № 4 по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души». 

5 Сочинение № 5 по лирике, прозе 20 века. 

Контрольная работа: 

1 Контрольная работа № 1 по лирике начала 19 века, комедии «Горе от ума», лирики 

А.С.Пушкина. 

2 Контрольная работа № 2 «Выявление уровня литературного развития учащихся за курс 9 

класса». 

 

Произведения для заучивания наизусть  

1. Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 

2. М. В. Ломоносов. Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния (отрывок по выбору учащихся). 

3. Г. Р. Державин Властителям и судиям. Памятник (на выбор). 

4. А. С. Грибоедов. Горе от ума монолог Чацкого - действие 2, явление 5-ое от слов «А судьи кто?..» 

до слов «И в воздух чепчики бросали!» 

5. А. С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил…» (по выбору учащихся). 

6. А. С. Пушкин. Евгений Онегин (отрывок по выбору учащихся, например, «Письмо Татьяны», 

«Письмо Онегина»). 

7. М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. «И скучно и грустно…». Родина. Пророк. Молитва (по выбору 

учащихся). 

8. Н. В. Гоголь «Мёртвые души» отрывок из поэмы — том 1-ый, глава 11-ая от слов «Не так ли и ты, 

Русь, что бойкая необгонимая тройка несёшься?» до слов «...дают ей дорогу другие народы и 

государства» 

9. А. А. Блок. «Ветер принёс издалёка…». «О, весна без конца и без краю…». «О, я хочу безумно 

жить…» (на выбор). 

10. С. А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…». «Не жалею, не зову, не плачу…». «Разбуди меня 

завтра рано…». «Отговорила роща золотая…» (по выбору учащихся). 

11. В. В. Маяковский. Люблю (отрывок). 

12. М. И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий…». «Мне нравится, что вы больны не мной…». Стихи 

о Москве. Стихи к Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору учащихся). 

13. Н. А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…». «Где-то в поле возле Магадана…». О 

красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание (по выбору). 



 

14А. А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил землю…». «Что ты 

бродишь неприкаянный…». Муза. «И упало каменное слово…» (по выбору). 

15. А. Т. Твардовский. Весенние строчки. «Я убит подо Ржевом…» (отрывок) 

 

4. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 04.09  Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

2 05.09  Самобытный характер Древнерусской литературы. История открытия 

памятника «Слово о полку Игореве». 

3 06.09  Художественные особенности «Слова…»: самобытность содержания, 

специфика жанра, образов. 

4 11.09  Общая характеристика литературы 18 века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

5 12.09  М.В.Ломоносов. Слово о поэте и ученом. «Вечернее размышление…» 

Особенность содержания и формы произведения. 

6 13.09  «Ода на восшествия…» Прославление мира науки, просвещение в поэзии 

Ломоносова. 

7 18.09  Г.Р.Державин. Жизнь и творчество. «Властелителям и судиям». Тема 

несправедливости сильных мира сего. 

8 19.09  Тема поэта и поэзии в лирике Державина «Памятник». Мысль о 

бессмертии поэта. Традиции и новаторство в творчестве Державина. 

9 20.09  А.Н.Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Изображение российской действительности. Критика крепостничества. 

10 25.09  Особенности повествования в «Путешествии…». Жанр путешествия и его 

содержание. 

11 26.09  Н.М.Карамзин. Слово о писателе и историке. Понятие о сентиментализме. 

«Осень», «Бедная Лиза». Внимание писателя к внутренней жизни 

человека. 

12 27.09  «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Утверждение 

общечеловеческих ценностей. 

13 02.10  РР Сочинение № 1 «Литература 18 века в восприятии современного 

читателя» 

14 03.10  Общая характеристика русской литературы 19 века. Понятие о романтизме 

и реализме. Проза, поэзия. Драматургия. 

15 04.10  В.А.Жуковский. Жизнь и творчество. «Море», «Невыразимое». Границы 

выразимого в слове и чувстве. 

16 09.10  В.А.Жуковский «Светлана». Особенности жанра баллады. Нравственный 

мир героини баллады. 

17 10.10  А.С.Грибоедов: личность и судьба драматурга. 

18 11.10  «Горе от ума». Обзор содержания. Особенности композиции. 

19 16.10  Фамусковская Москва в комедии. 

20 17.10  Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

21 18.10  Чацкий в системе образов комедии. 

22 23.10  Общечеловеческое звучание образов персонажей. 

23 24.10  РР Язык комедии. Преодоление канонов классицизма. Анализ эпизода 

«Бал в доме Фамусова». 

24 25.10  И.А.Гончаров «Мильон терзаний». 

25 06.11  А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Лицейская лирика. Дружба и друзья в 

лирике Пушкина. 

26 07.11  «К Чаадаеву». Проблема свободы, служения Родине. Темы свободы и 



 

власти в лирике Пушкина: «К морю», «Анчар». 

27 08.11  Любовь как гармония душ в интимной лирике Пушкина: «На холмах 

Грузии…», «Я вас любил». 

28 13.11  РР Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина: «Пророк», «Я памятник 

себе воздвиг…» Обучение анализу лирического стихотворения. 

29 14.11  Контрольная работа № 1 по лирике начала 19 века, комедии «Горе от 

ума», лирике Пушкина. 

30 15.11  А.С.Пушкин «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. 

Индивидуалистический характер Алека. 

31 20.11  А.С.Пушкин «Евгений Онегин». История создания системы образов 

романа. Сюжет. Онегинская строфа. 

32 21.11  Типическое и индивидуальное в образе Онегина и Ленского. Трагические 

итоги жизненного пути. 

33 22.11  Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. 

34 04.12  Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем. 

35 05.12  Образ автора в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

36 06.12  «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. Реализм романа. 

Белинский, Писарев о романе. 

37 11.12  РР Подготовка к сочинению № 2 по роману А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» 

38 11.12  РР Сочинение № 2 по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

39 12.12  А.С.Пушкин «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Два 

типа мировосприятия персонажей трагедии. 

40 13.12  М.Ю.Лермонтов: судьба и личность поэта. Мотивы вольности и 

одиночества в лирике. «Нет, я не Байрон…», «Молитва». 

41 18.12  Образ поэта-пророка в лирике: «Смерть поэта», «Поэт», «Пророк». 

42 19.12  Адресаты любовной лирики Лермонтова. 

43 20.12  Эпоха безвременья в лирике Лермонтова: «Дума», «Предсказанье». Тема 

России и ее своеобразие: «Родина». 

44 25.12  Роман «Герой нашего времени как первый психологический роман. 

Замысел, смысл названия и проблематика романа. 

45 26.12  Печорин как представитель «портрета поколения». 

46 

 

27.12  Анализ повестей «Бэла», «Максим Максимыч». 

47 15.01  Анализ повести «Тамань» 

48 16.01  Анализ повести «Княжна Мери». Печорин и его двойники (Грушницикий 

и Вернер). Печорин и Мери. Печорин и Вера. 

49 17.01  Анализ повести «Фаталист». Ее философско-композиционное значение. 

50 22.01  РР Сочинение № 3 по роману Лермонтова «Герой нашего времени». 

51 23.01  Н.В.Гоголь: судьба писателя. Первые творческие успехи. 

52 24.01  «Мертвые души». Сюжет и композиция поэмы. Проблема жанра. 

53 29.01  Манилов в поэме Гоголя «Мертвые души». 

54 30.01  Образы помещиков Коробочка, Ноздрев и Собакевич в поэме Гоголя. 

55 31.01  Плюшкин в поэме Гоголя «Мертвые души». 

56 05.02  Губернский город в поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души». Анализ глав 1, 7, 

8, 9,10. 

57 06.02  Чичиков как новый герой эпохи и антигерой. Анализ 11 главы. 

58 07.02  Лирическое отступление в поэме. 

59 12.02  Души живые и мертвые в поэме Н.В.Гоголя (изображение народа). 

60 13.02  Сочинение № 4 по поэме Гоголя «Мертвые души». 

61 14.02  Ф.М.Достоевский Слово о писателе. «Белые ночи». 



 

62 19.02  Черты внутреннего мира «петербурского мечтателя». 

63 20.02  А.Н.Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». Патриархальный 

мир в пьесе и угроза его распада. 

64 21.02  Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев в комедии 

«Бедность не порок». 

65 26.02  Л.Н.Толстой Слово о писателе. «Юность». Формирование личности героя 

повести, его конфликт с окружающей средой и собственными 

недостатками. 

66 27.02  А.П.Чехов. Слово о писателе. Смерть чиновника. Эволюция образа 

«маленького человека» и чеховское отношение к нему. 

67 28.02  А.П.Чехов «Тоска». Тема одиночества человека в мире. 

68 05.03  Многообразие жанров и направлений в литературе 20 века. 

69 06.03  И.А.Бунин Слово о писателе. «Темные аллеи». История любви Надежды и 

Николая Алексеевны. 

70 07.03  А.Блок Слово о поэте. Высокие идеалы и предчувствие перемен в лирике 

Блока. 

71 12.03  С.Есенин Слово о поэте. Тема Родины в лирике Есенина. 

72 13.03  Размышление о жизни, любви, природе, предназначении человека в 

лирике Есенина. 

73 14.03  В.Маяковский. Слово о поэте. Новаторство поэзии Маяковского. 

74 19.03  М.А.Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» как социально-

философская сатира на современное общество. 

75 20.03  История создания и судьба повести. Система образов. 

76 02.04  Гуманистическая позиция автора. Смысл названия. 

77 03.04  М.И.Цветаева. Лирическая биография поэтессы. Особенности поэтики 

Цветаевой. 

78 04.04  Образ Родины в лирическом цикле Цветаевой «Стихи о Москве». 

79 09.04  А.Ахматова Слово о поэте. Трагические интонации в любовной лирике. 

80 10.04  Стихи Ахматовой о поэте и поэзии. 

81 11.04  Н.Заболоцкий Слово о поэте Философский характер лирики Заболоцкого. 

82 16.04  М.А.Шолохов. «Слово о писателе». «Судьба человека». Судьба человека и 

судьба Родины в рассказе. 

83 17.04  Особенности композиции рассказа. Образ автора-рассказчика. 

84 18.04  Б.Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о природе 

и о любви. 

85 23.04  А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Стихи о Родине. 

86 23.04  Военная тема в творчестве. «Я убит подо Ржевом». 

87 25.04  А.И.Солженицын Слово о писателе. «Матренин двор». Картина 

послевоенной деревни в рассказе. 

88 25.04  Образ праведницы в рассказе, трагизм и судьба. 

89 30.04  Песни и романсы на стихи русских поэтов 19-20 веков. 

90 07.05  Романсы и песни как жанр искусства, выражающий переживания, мысли, 

чувства человека. 

91 08.05  РР Подготовка к сочинению № 5 по лирике, прозе 20 века. 

92 08.05  РР Сочинение № 5 по лирике, прозе 20 века. 

93 14.05  Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. Чувства и раздумья о любовной 

лирике поэта. 

94 14.05  Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник». Традиции оды Горация в 

русской поэзии. 

95 15.05  Данте Алентьери. Слово о поэте. «Божественная комедия». Обзор 

содержания. 



 

96 15.05  Множественность смысла поэмы и ее философский характер. 

97 16.05  У.Шекспир Слово о поэте. «Гамлет». Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром. 

98 21.05  Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер трагедии. 

99 21.05  И.Гете. Слово о поэте. «Фауст». Справедливость и смысл человеческой 

жизни. Противопоставление добра и зла 

100 22.05  Трагизм любви Фауста и Гретхен. Идейный смысл трагедии. 

101 22.05  Контрольная работа № 2 «Выявление уровня литературного развития 

учащихся за курс 9 класса». 

102 23.05  Анализ контрольной работы № 2. Задания для летнего чтения. 

 


