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1.  
Малькова Т.Г. Учитель русского языка и 

литературы 

mtg62@mail.ru +79884641603 

 

Дата Тема Домашнее задание, ссылка на материалы для самостоятельного 

изучения 

14.04  В.Маяковский. Слово 

о поэте. 

«Послушайте», «А вы 

могли бы?» «Люблю». 

Своеобразие стиха. 

Словотворчество. 

«Прощанье». 

https://infourok.ru/prezentaciya-vvmayakovskiy-biografiya-i-tvorchestvo-

klass-2198891.html 

Письменно анализ одного из стихотворений В.Маяковского. Выучить 

наизусть одно из стихотворений  

15.04  М.А.Булгаков 

«Собачье сердце»: 

проблематика и 

образы. История 

создания и судьба 

повести. Смысл 

названия повести 

«Собачье сердце». 

Система образов 

повести. Поэтика 

повести, 

гуманистическая 

позиция автора. 

Художественная 

условность, 

фантастика, сатира, 

гротеск и их 

художественная роль в 

повести. 

https://youtu.be/ZakzFTRglmY  

Просмотреть видеоурок от сайта Инфоурок о повести Булгакова 

«Собачье сердце». Прочитать повесть. 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2011/11/23/sobache-serdtse При 

помощи презентации познакомиться с биографией М.Булгакова и 

героями повести «Собачье сердце».  

Подготовиться к тестированию на знание текста повести «Собачье 

сердце» 

17.04 М.И.Цветаева. Стихи о 

поэзии, о любви, о 

жизни и смерти: 

«Идешь, на меня 

похожий…», 

«Бабушке». 

Особенности поэтики 

Цветаевой. Стихи о 

России: «Стихи о 

Москве», «Родина», 

«Стихи о Блоке». 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2011/10/19/prezentatsiya-m-

tsvetaeva 

https://infourok.ru/material.html?mid=50361 

По ссылкам познакомиться с жизнью и творчеством М.Цветаевой. 

Выучить наизусть одно из стихотворений М.Цветаевой Подготовиться к 

тестированию на знание жизни и творчества М.Цветаевой на сайте 

«Видеоуроки» 

21.04 А.А.Ахматова. Стихи 

из книг «Чётки», 

«Белая стая», 

«Подорожник», 

«ANNO DOMINI». 

https://uslide.ru/literatura/23578-anna-ahmatova-zhizn-i-tvorchestvo.html 

Познакомиться с жизнью и творчеством А.Ахматовой, составить 

письменно хронологическую таблицу. 

Прочитать или прослушать стихотворения А.Ахматовой с 

использованием аудиокниги. Письменно проанализировать одно из 
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А.А.Ахматова. Стихи 

из книг «Тростник», 

«Седьмая книга», 

«Ветер воцны», из 

поэмы «Реквием» («И 

упало каменное 

сердце») 

стихотворений А.Ахматовой. Подготовиться к тестированию на знание 

жизни и творчества А.Ахматовой на сайте «Видеоуроки». Наизусть одно 

из стихотворений А.Ахматовой 

24.04 Н.А.Заболоцкий. 

Стихи о человеке и 

природе: «Я не ищу 

гармонии в природе», 

«Завещание». 

Н.А.Заболоцкий. Тема 

любви и смерти в 

лирике поэта. 

https://intolimp.org/publication/priezientatsiia-zhizn-i-tvorchiestvo-n-a-

zabolotskogho.html 

Выучить наизусть одно из стихотворений Н.Заболоцкого, подготовиться 

к тестированию 

28.04 М.А.Шолохов. 

«Судьба человека»: 

проблематика и 

образы. Поэтика 

рассказа. Автор и 

рассказчик. 

Составить хронологическую таблицу по жизни и творчеству 

М.Шолохова. Прочитать рассказ «Судьба человека». Познакомиться с 

презентацией 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/03/18/prezentatsiya-k-uroku-

po-rasskazu-m-a-sholohova-sudba-cheloveka 

05.05 Вечность и 

современность в 

стихах Б.Л.Пастернака 

о любви и природе. 

Философская лирика. 

https://infourok.ru/prezentaciya-o-zhizni-i-tvorchestve-pasternaka-

702919.html 

06.05 Раздумья о Родине в 

лирике 

А.Т.Твардовского. 

Стихи поэта-воина 

А.Т.Твардовского. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-biografiya-at-

tvardovskogo-klass-1358996.html 

Читать стихи А.Т.Твардовского о войне 

08.05 Картины 

послевоенной деревни 

в рассказе 

А.И.Солженицына 

«Матренин двор». 

Образ праведницы в 

рассказе «Матренин 

двор». 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/03/11/a-i-solzhenitsyn-

matrenin-dvor Прочитать рассказ «Матрёнин двор» 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/03/11/a-i-solzhenitsyn-

matrenin-dvor Письменный ответ на вопрос: «В чём трагичность судьбы 

Матрёны?» 

12.05 РР. Сочинение по 

творчеству 

И.А.Бунина, 

М.А.Булгакова, 

М.А.Шолохова, 

А.И.Солженицина. 

 

13.05 Песни и романсы на 

стихи русских поэтов 

XIX- XX веков. 

https://lusana.ru/presentation/17957 Презентация для ознакомления. 

Выписать в тетрадь определения 

15.05 Чувства и разум в 

любовной лирике 

Катулла. 

https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-literature/10897-gay-valeriy-

katull-9-klass.html Презентация для ознакомления 
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19.05 У.Шекспир. «Гамлет»: 

образ главного героя. 

Тема любви в трагедии 

У.Шекспира «Гамлет». 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/10/15/prezentatsiya-k-uroku-

literatury-v-9-klasse-na-temu-vilyam Презентация для ознакомления 

20.05 И.В.Гёте «Фауст»: 

сюжет и 

проблематика. 

Идейный смысл 

трагедии И.В.Гёте. 

https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2015/10/18/gete-

faust-prezentatsiya-k-1-uroku Выписать в тетрадь определения понятий: 

трагедия, конфликт, сюжет 

22.05 Повторение 

изученного в 9-м 

классе по зарубежной 

литературе. 
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