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2022 - 2023  учебный год 

Раздел 1. «Пояснительная записка» 
Рабочая программа по русской родной литературе для 9 класса составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Областного Закона от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" »(с изменениями и дополнениями)  

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17.12. 2010г, №1897 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №и1577» 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина России 

 Письма Минобразования Ростовской области №24/4.1.1-4851/М «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ» 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-52.26/м от 

26.08.2014г «О допустимости изменения примерной структуры (объединения, разделения, 

формулирования названий разделов рабочих программ и др.) с учетом особенностей 

образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих программ» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ Михайловская 

СОШ № 15 

 Учебного плана МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2022-2023 учебный год 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин  МБОУ 

Михайловская СОШ №15 (модулей) 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования …» 

 Методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов «Русский родной язык» и 

«Русская родная литература» в общеобразовательных организациях 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русской литературы изучение русской литературы 

как родной. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русской литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русской литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русской литературы в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным характером курса. 

При отборе произведений, включенных в данную рабочую программу, определяющими явились 

такие критерии, как идейно-художественная значимость, сопоставимость с произведениями 

базового компонента курса литературы, соответствие возрастным особенностям и созвучие 

интересов. Это позволяет решить такие учебно-познавательные задачи: 

- освоение содержания литературы Дона и о Доне как феномене отечественной духовной 

культуры, порожденного географическим положением, особенностями исторического, 



 
 

экономического развития, этнокультурным своеобразием нашего региона; 

 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Литература Дона обеспечивает особые потребности и интересы нашего субъекта федерации и 

включает в себя часть содержания образования, в котором отражено национальное и 

региональное своеобразие культуры: язык, литература, история, география региона, экономика и 

др. Рассредоточенные культурные ценности, не скрепленные региональной идентичностью, 

воспринимаются и передаются с трудом. Любая неточность, небрежность в изучении 

региональной специфики культуры чреваты распадом культурного пространства. Поэтому одна 

из наиболее важных проблем образования, в том числе и регионального, является отбор 

содержания. В содержание русской родной литературы включаются только наиболее значимые 

образцы региональной культуры. 

Для чтения и изучения предназначены произведения писателей Дона, признанные во всем мире, 

вошедшие в мировую классику. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в рамках изучения 

русской родной литературы являются: 

 высокая художественная ценность; 

 гуманистическая направленность; 

 тесная связь произведений с культурными традициями народов региона, с историей региона; 

 позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития социализации 

и возрастным особенностям; 

 тесная взаимосвязь с общероссийским литературным процессом; 

 нравственно-эстетическая значимость для времени создания и современности. 

 Шолоховские произведения изучаются с 5 по 9 класс; распределение их по классам 

учитывает психолого-познавательные возможности школьников и особенности программ по 

литературе, выбранных учителем 

 произведения писателей Дона, писавших о Доне, либо писателей, творивших на Дону. 

Имена этих писателей включены в современные биобиблиографические словари 

литературы XIX и XX веков (соответственно под редакцией П.А. Николаева и под редакцией 

Н.Н. Скатова). Это -произведения Д.Л. Мордовцева, Ф.Д. Крюкова, П.Н. Краснова, В.Н. Семина, 

В.А. Закруткина, В.В. Овечкина, А.В. Калинина, занявшие видное место в русской литературе; 

- произведения поэтов и прозаиков Дона, читаемые широким кругом жителей региона. 

Это произведения Б. Примерова, Б.Куликова, А. Рогачёва, В. Фоменко, Г.П. Аматуни, Б. 

Изюмского, П. Лебеденко, Г. Шолохова-Синявского, Д. Петрова-Бирюка. 

 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно 

зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 

словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний и умений. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 



 
 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 

с ними. 

В художественной литературе по-своему взаимодействуют законы искусства и законы языка. 

Поэтому эффективное освоение литературы возможно при условии постоянного внимания к 

языку в его художественной функции. С другой стороны, нельзя плодотворно изучать язык без 

обращения к художественной литературе. Особое значение эта взаимосвязь литературы и 

русского языка имеет для развития речи. 

Художественная литература как вид искусства связана с иными формами общественного 

сознания – моралью, религией, философией, наукой. Соответственно наука о литературе и 

критика взаимодействуют с общественными и гуманитарными науками – языкознанием, 

искусствоведением, этикой, историей, психологией, логикой и др. 

Представляя собой самостоятельную учебную дисциплину, литература взаимодействует с 

другими дисциплинами, курсами и образовательными областями: в единстве с языковыми 

дисциплинами развивает речевую культуру учащихся, во взаимодействии с дисциплинами 

художественного цикла формирует эстетическое отношение к окружающему миру; как и 

общественный цикл предметов, обращается к проблемам, непосредственно связанным с 

общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает историческую 

память учащихся. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

В соответствии с этим в курсе русской родной литературы актуализируются следующие цели: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

o 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; 

o освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

o 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. 

 

Основными задачами обучения являются: 
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 



 
 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

 воспитывать устойчивый художественный вкус у учеников; 

 выработать навыки грамотной устной и письменной речи; 

 совершенствовать навык осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, в 

том числе чтения наизусть; 

 формировать умения читательской деятельности, общеучебные умения и универсальные 

учебные действия (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 развивать потенциальные творческие способности школьников, их эмоционально-

ценностное отношение к миру, человеку, процессу познания; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного. 

 

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ №15 на 2022-2023 учебный год в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (5 -дневная неделя) на изучение русской родной литературы в 9 классе  отводится 1 

час в неделю. В соответствии  с календарным учебным графиком работы школы на 2022-2023 

учебный год программа составлена на 1 час в неделю, что составляет 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 2. «Планируемые предметные результаты (в рамках ФГОС общего образования) 

освоения курса русской родной литературы» 

 

 

Личностные результаты обучения: 

-формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего 

дня; 

- осознание себя представителями своего народа и гражданами многонационального Российского 

государства; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед родиной; 

-формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

-выработка четкого представления о нравственных категориях и нормах поведения, 

определяющих характер общения человека с окружающими его людьми; 

-формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

-совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

-использование понятийного аппарата и научных методов познания; 

-умение формулировать и аргументировать свои мысли; 

-умение привлекать новый и изученный материал; 

-совершенствование устной и письменной речью; 

-самостоятельное анализирование и планирование учебной деятельности; 

-владение первоначальными навыками научной деятельности и представления ее результатов; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

 



 
 

-развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования интернет-ресурсов. 

 

Предметные результаты: 

-осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

-понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

-развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления». 

 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

 



 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 3. «Содержание учебного предмета «Родная русская литература.» 

 

 Введение  Введение в предмет. Знакомство с целями и задачами изучения курса «Русская 

родная литература». 

Фольклор  Жанры донского фольклора. 

Библия. Значение Библии для литературы. Содержание и стиль Библии. Жанры Библии. Темы и 

жанры Библии в произведениях поэтов. «Житие Димитрия Ростовского» 

Русская литература 20 в. 

Характеристика творчества М. А. Шолохова. Особенности изображения Донского края в 

сборнике «Лазоревая степь». Драматизм истории в «Донских рассказах», изображение героев в 

драматических событиях Гражданской войны на Дону. «Родинка». Своеобразие произведений о 

Великой Отечественной войне. «Наука ненависти» 

Характеристика творчества А. Калинина. Своеобразие произведений о Великой Отечественной 

войне. «Эхо войны». 

Характеристика творчества В. Закруткина. «Цвет лазоревый» Своеобразие произведений о 

Великой Отечественной войне. В. Закруткин «Матерь человеческая». Портрет женщины-матери. 

Обучение выразительному чтению произведений донских писателей. 

Жанры эпических произведений. Пейзаж. Портрет. 

Поэтический мир донских поэтов. Д. Долинский «На своем веку», «Пепел белый». Н. 

Скрёбов «Родство», «Засветло», «Южная вьюга». И. Холупский, А. Гарнакерьян, В. Петров и 

другие поэты Донского края. Своеобразие поэтической речи. 

Художественные средства выразительности. 

Характеристика творчества П. Лебеденко. «Льды уходят в океан». 

Характеристика творчества Н. Андриасова. «Штурм ледяного вала» 

Характеристика творчества А . Коркищенко . «Внуки красного атамана». 

Характеристика творчества В. Сухорукова. Историк, поэт, патриот тихого Дона. 

Н. Дурова «Записки кавалерист-девицы». 

Различные виды пересказов. 

Тема памяти в творчестве донских писателей. В. Фоменко «Память земли». 

Произведения донских писателей в театре и кино. 

Повторение. «Донская литература 20 века». 

Тестовая работа за курс 9 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 4 «Календарно-тематическое планирование  по русской родной 

литературе в 9 классе» 
 

№ 

п\п 

Тема  Кол-

во  

часов 

Дата 

план фактич 

1 Введение.  Введение в предмет. 1 1 четв 

1.09 

 

 Фольклор    

2 Жанры донского фольклора. 1 8.09  

3 Библия. Значение Библии для литературы. Содержание и стиль 

Библии. Жанры Библии. 

1 15.09  

4 Темы и жанры Библии в произведениях поэтов. «Житие 

Димитрия Ростовского» 

1 22.09  

 Русские поэты о Доне.    

5 Г.Р.Державин «Атаману и войску Донскому» 1 29.09  

6 Дон и донцы в творчестве В.А.Жуковского. 

«Певец во стане русских воинов»« К Воейкову» 

1 6.10  

7 Б.Изюмский « Спутник мой незримый»История жены поэта. 1 13.10  

8 Донские критики о А.С.Пушкине: И.А.Балашова «Пушкин в 

Ростове- на-Дону» 

1 20.10  

9 А.Гарнакерьян « Мой Лермонтов» 1 27.10  

10 Изображение донской природы в лирике А.В.Кольцова, 

И.С.Никитина, А.Н.Майкова («Косарь», «Весна в степи», 

«Ночная гроза», «Казак») 

1 2 четв 

10.11 

 

 Проза донских писателей. Русская литература 20 в.    

11 М. Шолохов «Лазоревая степь». Особенности изображения 

Донского края в сборнике. 

1 17.11  

12 Драматизм истории в «Донских рассказах» М. Шолохова. 1 24.11  

13 Изображение героев в драматических событиях Гражданской 

войны на Дону. М. Шолохов «Родинка» 

1 1.12  

14 Своеобразие произведений о Великой Отечественной войне. М. 

Шолохов «Наука ненависти». 

1 8.12  

15 Характеристика творчества А. Калинина 1 15.12  

16-

17 

Своеобразие произведений о Великой Отечественной войне. А. 

Калинин «Эхо войны» 

2 22.12 

3 четв 

12.01 

 

18 Характеристика творчества В. Закруткина. 1 19.01  

19 Жанры эпических произведений. Пейзаж. В. Закруткин «Цвет 

лазоревый». 

1 26.01  

20-

21 

Своеобразие произведений о Великой Отечественной войне. В. 

Закруткин «Матерь человеческая». Портрет женщины-матери. 

2 2.02-

9.02 

 

22 Обучение выразительному чтению произведений донских 

писателей 

1 16.02  

23 Поэтический мир донских поэтов. Д. Долинский «На своем веку», 

«Пепел белый». Н. Скрёбов «Родство», «Засветло», «Южная 

вьюга». Художественные средства выразительности. 

1 02.03  

24 И. Холупский, А. Гарнакерьян, В. Петров и другие поэты 

Донского края. Своеобразие поэтической речи. Художественные 

средства выразительности 

1 9.03  



 
 

25 Обучение выразительному чтению произведений донских поэтов 1 16.03 

 

 

26 Поэтический практикум по анализу лирики донских поэтов. 1 23.03  

27 Характеристика творчества П. Лебеденко. П. Лебеденко «Льды 

уходят в океан». 

1 4 четв 

6.04 

 

28 Характеристика творчества Н. Андриасова. Н. Андриасов 

«Штурм ледяного вала». 

1 13.04  

29 Характеристика творчества А . Коркищенко . А. Коркищенко 

«Внуки красного атамана» 

1 20.04  

30 Характеристика творчества В. Сухорукова. В. Сухоруков – 

историк, поэт, патриот тихого Дона. 

1 27.04  

31 Н. Дурова «Записки кавалерист-девицы». Различные виды 

пересказов. 

1 04.05  

32 Тема памяти в творчестве донских писателей. В. Фоменко 

«Память земли». 

1 11.05  

33 Тестовая работа за курс 9 класса 1 18.05  

34 Итоговое повторение изученного 1 25.05  

 Итого  34   
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