
ПРЕДМЕТ – «Литература» 

Класс – 9 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания для 

отработки 

Контроль 

80 Образ праведницы в рассказе 

«Матренин двор» Трагизм ее 

судьбы, Нравственный смысл 

рассказа-притчи 

07.04 

Составить вопросы 

по рассказу 

 (5 вопросов) 

тест 

81 Русская поэзия «серебряного 

века».А.А. Блок. Страницы жизни. 

Стихотворение «Русь». Родина и 

любовь как единая тема в 

творчестве Блока. 

Художественные средства 

создания образа России. 

Лирический герой стихотворения. 

07.04 

Биография(план) 

Выучить 1 стих-е  

 Литературный диктант 

82 С.А. Есенин: страницы жизни. 

Тема Родины в лирике 

С.А.Есенина. «Вот уж вечер…», 

«Разбуди меня завтра рано…», 

«Край ты мой заброшенный…» 

С.А. Есенин: страницы жизни. 

Тема Родины в лирике 

С.А.Есенина. «Вот уж вечер…», 

«Разбуди меня завтра рано…», 

«Край ты мой заброшенный…» 

09.04 

Биография(план) 

Выучить 1 стих-е  

тест 

83 В.В. Маяковский: страницы жизни. 

«Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок). 

Новаторство поэзии Маяковского 

Своеобразие стиха, ритма, 

интонаций. Словотворчество 

поэзии. 

14.04 

Биография(план) 

Выучить 1 стих-е  

 

84 М.И. Цветаева: страницы жизни и 

творчества. Стихи о поэзии, о любви, о 

жизни и смерти.» «Идешь, на 

меня похожий…», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…»,Стихи к Блоку», «Откуда такая 

нежность?» 

Особенности поэтики 

Цветаевой.«Родина». Образ Родины 

в лирическом цикле 

14.04 

Биография(план) 

Анализ 

стихотворений. 

 

Выучить 1 стих-е  

 

85 Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. 

Тема гармонии с природой, любви 

и смерти в лирике поэта. «Я не 

ищу гармонии в природе…», «Где-

то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте 

16.04 

 

Стр.137-165 

(биография) 

Стр.165.Зад.14 



человеческих лиц» , «Завещание». 

Философский характер лирики 

Заболоцкого 

86 А.А Ахматова: страницы жизни. 

Трагические интонации в 

любовной лирике. Стихотворные 

произведения из книг «Четки», 

«Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «Тростник», «Бег 

времени». 

21.04 

Биография(план) 

Анализ 

стихотворений. 

 

Выучить 1 стих-е  

 

87 Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. 

Вечность и современность в 

стихах о природе и любви. 

«Красавица моя вся стать…», 

«Перемена», «Весна в лесу», 

«Быть знаменитым некрасиво,,,», 

«Во всем мне хочется дойти…». 

Философская глубина лирики 

Пастернака 

21.04 

Стр.193-206 Вопросы №1-5 стр.206 

88 А.Т. Твардовский: страницы 

жизни. Раздумья я о Родине и о 

природе в лирике поэта. 

Интонация и стиль стихотворений 

«Урожай», «Весенние строчки» . 

«Я убит подо Ржевом…». 

Проблемы интонации стихов о 

войне 

23.04 

Стр.207-229 Вопросы 1-5 

Стр.229 

89 Р.Р.№5 Подготовка к домашнему 

сочинению№2 28.04 
 Сочинение на тему «Я 

открываю стихи поэтов 

ХХ века» 

90 ВЧ № 5«Музыка поэзии». 

Песни и романсы на стихи русских 

поэтов XIX и ХХ веков 

29.04 
  

91 Античная лирика. Катулл. Слово о 

поэте. «Нет, ни одна средь 

женщин…», «Нет, не надейся 

приязнь служить…». Чувства и 

разум в любовной лирике поэта. 

Пушкин как переводчик Катулла 

(«Мальчику»). 

30.04 Биография 

(цитатный 

планстр.302 

5 вопросов по биографии 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

 

 


