
 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

учебного материала 

курса  «Литература» 9 класса. 

 

 

Используемый учебник: Литература 9 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных  

                                                            учреждений (в 2 частях). Под редакцией В.Я. Коровиной. 

                                                            Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

                                                            Москва. Просвещение. 2006. 

 

                  Используемые дидактические материалы, дополнительная литература:    

1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. Под редакцией В.Я. Коровиной. 

                            Москва «Просвещение» 2006 

                       2. Н.А. Миронова Тесты по литературе к учебнику-хрестоматии. 9 класс 

                           Автор-составитель В.Я. Коровин т др. Издательство «Экзамен». Москва. 2007 

                       3. И.В. Золоторева, Н.Е. Егорова. Поурочные разработки по литературе. Универсальное издание. 

                           9 класс. Москва. Издательство «Вако».  2007. 

            

 

 

 

 

 



№ 

у

р

о

к

а 

 

Дата 

Тема урока 

Ко

ли

чес

тв

о 

ча

со 

Планируемые 

результаты: 

предметные 

знания, УУД 

Виды 

деятельности 

 

 

 

Формы 

контроля 

Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

Творч

еская, 

исслед

овател

ьская 

и 

проект

ная 

деятел

ьность 

Домашнее задание 

План Ф

а

к

т 

1 2 3 4  6 7 8 9 10 11 

Введение – 1 час. 1 четверть – 27 час. 

1

. 

1.09.  Литература 

как искусство 

слова  

1 Умение подбирать 

доказательства при 

построении 

рассуждении на 

заданную тему, 

Лекция, 

беседа, работа 

с книгой 

Диагностически

й контроль, 

беседа,  

тестирование. 

Сформировать 

ценностное 

отношение к 

отечественной  

литературе 

 Разноуровневые по 

сложности варианты 

тестов 

1ровень сложности –

для учащихся с 

повышенной 

мотивацией, 2 

уровень сложности – 

для слабых учащихся 

 

 

Чтение статьи 

учебника стр4-8, 

составление простого 

плана статьи 

Древнерусская литература – 4 час. 

2. 3.09.  Литература 

Древней Руси. 

«Слово о 

полку 

Игореве 

1 Умение отбирать 

материал из статьи 

для заполнения 

таблицы. Умение 

составлять тезисы, 

формулировать 

определение 

научных понятий. 

Лекция, 

беседа, работа 

с книгой, 

демонстрация 

 

Текущий 

контроль, 

составление 

тезисов, беседа. 

Сформировать 

чувство 

ответственности, 

долга на примере 

духовной 

литературы 

ИКТ Чтение «Слова…», 

2 уровень сложности: 

составление 

викторинных вопросов 

по тексту; 

1 уровень сложности: 

Составление цитатного 

плана 1 главы.  

3.  5.09.  Главные 

герои 

1 Закрепления знания 

особенностей 

Лекция, 

работа с 

Текущий 

контроль, 

Сформировать  

чувство 

 1 уровень: развернутый 

ответ  - характеристика 



«Слова…» изображения 

человека в 

древнерусской 

литературе, умения 

давать 

характеристику 

герою 

книгой практикум. справедливости, 

честности  и 

патриотизма 

героя. «Князь Игорь – 

главный герой 

«Слова…»» 

Чтение стр 8-9. 

2 уровень: Подбор 

цитат для иллюстрации 

основной мысли 

«золотого»слова 

Святослава. 

1 уровень: 

сопоставление 

переводов «Плача 

Ярославны» 

4.  8.09.  В чем пафос 

«Слова..»? 

1 Закрепление умения 

анализировать худ. 

текст, сопоставлять 

тексты, закрепление 

знания 

литературовед. 

терминологии 

Беседа, 

работа с 

книгой 

 Сформировать  

чувство 

справедливости, 

честности  и 

патриотизма 

 1 уровень: Подготовка 

сообщений по 

различным темам по 

«Слову…»; 

2 уровень пересказ 

статьи . 

5. 10.09.  Художествен

ные 

особенности 

«Слова…».  

 

1 Закрепление умения 

выбирать 

необходимый 

материал из 

литературоведческой 

статьи, составлять 

конспект, выступать 

с устным 

сообщением. 

Беседа по 

вопросам, 

комментарии 

учителя 

Тематический 

контроль, 

семинар. 

Сформировать  

чувство 

справедливости, 

честности  и 

патриотизма 

 Домашнее сочинение 

Русская литература XVIII столетия – 12 час 

6. 12.09.  Характеристи 

ка  русской 

литературы 

XVIII века. 

Классицизм. 

1 Формирование 

знания понятия 

«классицизм», 

знания 

существенных 

Лекция, 

беседа, работа 

с книгой, 

демонстрация 

Текущий 

контроль, 

нахождение 

ответов на 

вопросы в 

Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

ИКТ 1 уровень: статья из 

другого пособия, 

2 уровень: составление 

плана, затем пересказ 

статьи учебника. 



признаков этого 

направления   в 

литературе. 

статье, 

формулирование 

определения 

понятия. 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

Чтение стр 42-44. 1 

уровень: 

Ответ на вопрос: 

«Каковы результаты 

филологической  и 

поэтической 

деятельности М.В. 

Ломоносова?» 

2 уровень: ответ на 

вопрос №4 стр.49 

7 15.09.  М.В. 

Ломоносов – 

реформатор 

русского 

языка и 

системы 

стихосложени

я. 

1 Формирование 

понятия «ода», 

знания 

существенных 

признаков жанра 

Лекция, 

беседа, работа 

с книгой, 

демонстрация 

 Сформировать 

умение 

рассуждать 

 Чтение оды стр 51-58, 

составление простого 

плана (2 уровень), 

цитатного плана (1 

уровень) 

8 17.09.  Прославление 

Родины, 

науки и мира 

в творчестве 

М.В. 

Ломоносова  

1 Закрепление знания 

понятия «ода». 

Умения видеть 

существенны 

признаки жанра, 

связь жанра и 

содержания 

Беседа по 

вопросам 

Текущий 

контроль, анализ 

составленных 

планов 

Сформировать 

умение 

рассуждать 

 Выучить наизусть 

отрывок из 

произведения 

9 19.09.  Выразительно

е чтение 

наизусть 

1 Закрепление умения 

выразительно читать 

худ. Текст. 

Выразительно

е чтение 

Периодический 

контроль: 

выразительное 

чтение худ. 

Текста. 

  1 уровень: подготовить 

сообщение «Жизнь и 

творчество Г. Р. 

Державина.» 

(дополнительные 

источники» 

Чтение стр 59-60, ответ 

на вопрос стр 67 №1 

10 22.09.  Г.Р. 

Державин. 

Слово о 

поэте. 

«Властителям 

1 Закрепление умения 

анализировать 

поэтический текст. 

Беседа, 

работа с 

текстом 

 Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

ИКТ 1 уровень: 

подготовитьнебольшое 

исследование на одну 

из предложенных тем 

Стр 65-66 



и судиям». и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний), 

Выучить 

стихотворение 

наизусть 

11 24.09.  Тема поэта и 

поэзии в 

лирике Г.Р. 

Державина. 

«Памятник».. 

1 Закрепление умения 

анализировать 

поэтический текст. 

Беседа, 

работа с 

текстом 

   Выучить наизусть 

12 26.09.  Выразительно

е чтение 

наизусть 

1 Закрепление умения 

выразительно читать 

худ. Текст. 

Выразительно

е чтение 

Периодический 

контроль: 

выразительное 

чтение худ. 

Текста. 

  Чтение стр 68-74, 

ответить на вопросы 

стр 74 (№1-5) 

13 29.09.  А.Н. Радищев 

Слово о 

писателе.  

1 Закрепление умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

Рассказ 

учителя, 

беседа, 

выразительно

е чтение 

 Сформировать 

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, 

ответственность, 

гражданственност

ь, патриотизм) 

 1 уровень : на 

основании статьи 

учебника составить 

Слово о писателе. 

Составление 

хронологической 

таблицы «Этапы жизни 

и творчества Н.М. 

Карамзина. 

14 1.10.  Н.М. 

Карамзин. 

Слово о 

писателе и 

историке.Сен

тиментализм.  

1 Формирование 

знания определения 

понятия 

«Сентиментализм». 

Знания 

существенных 

признаков этого 

направления. 

Особенностей 

изображения героев, 

основных идей, 

провозглашенных 

сентименталистами. 

Рассказ 

учителя, 

беседа, 

выразительно

е чтение 

Текущий 

контроль, 

заполнение 

таблицы на 

сопоставление 

двух 

направлений. 

Сформировать 

потребность 

мыслить о вечных 

вопросах  (добре 

и зле, любви и 

смерти) 

 Чтение повести 

«Бедная Лиза»,  

1 уровень : 

письменный ответ на 

вопрос «Над чем 

заставляет задуматься 

повесть?»; 

2 уровень: составление 

вопросов викторины по 

содержанию повести. 

15 3.10.  «Бедная 

Лиза» как 

1 Формирование 

умения определять 

Беседа, 

работа с 

 Сформировать 

потребность 

 2 уровень ответы на 

вопросы по повести; 1 



произведение 

сентиментали

зма. 

. 

принадлежность 

произведения 

определенному 

литературному 

произведению, 

закрепление умения 

анализировать худ. 

Текст 

текстом мыслить о вечных 

вопросах  (добре 

и зле, любви и 

смерти) 

уровень: подготовить 

характеристику одного 

из героев повести, 

включив в нее анализ 

диалогов героев и их 

монологов, описания 

героев, авторских 

характеристик. 

 

16

-

17 

6.10. 

8.10. 

 Р.Р. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

«Литература  

XVIII века в 

восприятии 

современного 

читателя» 

2 Закрепление умения 

выстраивать 

собственное 

рассуждение на 

предложенную тему, 

закрепление знания 

построения 

рассуждения, умения 

подбирать 

аргументы, 

редактировать 

написанное. 

Творческий 

практикум 

Самостоятельная 

работа 

   

Предложены разные по 

сложности темы 

сочинения. 

Написание сочинения. 

Чтение 106-112. 

 

Подготовка пересказа 

одной из глав статьи 

учебникастр112 

задание№1 

Русская литература XIX столетия – 49 час 

18 10.10.  Общая 

характеристи

ка русской и 

мировой 

литературы 

XIX века. 

Понятие о 

романтизме и 

реализме. 

1 Знание понятии 

«романтизм», знание 

характерных черт 

этого направления.  

Лекция, 

работа с 

книгой 

Текущий 

контроль, 

пересказ 

литературоведче

ской статьи, 

умение 

сформулировать 

определение 

понятия 

Сформировать 

ценностное 

отношение к 

отечественной  

литературе 

ИКТ Выучить определение 

терминов, чтение стр 

114-120; 1 уровень 

подготовить 

сообщение с о жизни и 

творчестве В. А. 

Жуковского; 2 уровень 

– хронологическая 

таблица по статье.  

19 13.10.  Романтическа

я лирика 

начала XIX 

века. В.А. 

Жуковский. 

Жизнь и 

творчество(об

1 Закрепление и 

дальнейшее 

совершенствование 

умения 

анализировать худ. 

текст 

Выразительно

е чтение, 

беседа 

Текущий 

контроль, 

терминологичес

кий диктант 

Сформировать 

потребность 

мыслить о вечных 

вопросах  (добре 

и зле, любви и 

смерти) 

 Чтение стр132-139 

1 уровень сообщение 

на вопрос №7 стр 

140(см стр 125) 



зор) 

20 15.10.  В.А. 

Жуковский 

«Светлана».  

1 Закрепление и 

дальнейшее 

совершенствование 

умения 

анализировать худ. 

текст 

 

Выразительно

е чтение, 

беседа 

 Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

 Выучить наизусть 

отрывок из баллады 

или одно из 

стихотворений. 

21 17.10.  Выразительно

е чтение 

наизусть. 

1 Закрепление умения 

выразительно читать 

худ. текст. 

Выразительно

е чтение 

Периодический 

контроль: 

выразительное 

чтение худ. 

текста. 

  Чтение Стр 141-147. 

Заполнение 

хронологической 

таблицы. 

22 20.10.  А.С. 

Грибоедов. 

История 

создания 

комедии 

«Горе от 

ума». 

1 Формирование 

знания основных 

этапов в жизни и 

творчестве писателя. 

Лекция, 

беседа 

  ИКТ Чтение  комедии. Стр 

164 задание №3 

23 22.10.  Фамусовский 

мир. Почему 

неизбежен 

конфликт 

между 

Чацким и 

фамусовским 

обществом? 

1 Закрепление и 

дальнейшее 

совершенствование 

уменя отбирать 

материал для 

сочинения, умения 

систематизировать 

его. Умения 

анализировать текст 

Аналитическа

я беседа; 

работа с 

книгой 

 Сформировать 

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, 

ответственность, 

гражданственност

ь, патриотизм), 

 Заполнение таблицы. 

Чтение комедии до 

конца. 

24

-

25 

24.10. 

27.10. 

 Р.р. 

Обучающее 

сочинение.  

Анализ работ. 

2 Совершенствование 

умения писать 

вступление, 

определять 

основную мысль 

сочинения. 

Составлять план 

Творческий 

практикум 

Периодический 

контроль, 

сочинение 

  Написание сочинения. 

 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос(1 

уровень); подбор 

цитат, 

характеризующих 



будущего сочинения. 

Давать групповую 

характеристику 

героям. 

Редактировать 

написанное 

сочинение. 

Молчалина (2 уровень) 

26 29.10.  Чацкий и 

Молчалин. 

1 Совершенствование 

умения, отбирать 

материал, 

сопоставлять героев 

Аналитическа

я беседа 

 Сформировать 

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, 

ответственность, 

гражданственност

ь, патриотизм), 

 1 уровень – 

письменный ответ на 

проблемный вопрос; 2 

уровень ответна вопрос 

№4. 

27 II ч 

7.11. 

 Драма Софьи. 1 Совершенствование 

умения давать 

характеристику 

герою. 

Аналитическа

я беседа 

 Сформировать 

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, 

ответственность, 

гражданственност

ь, патриотизм), 

 Чтениестр158-164 

конспект статьи 

 

28 10.11.  Драма 

Чацкого. 

Тема «ума» в 

комедии. 

Гончаров 

«Мильон 

терзаний» 

1 Совершенствование 

умения делать 

конспект статьи. 

Беседа, 

работа с 

текстом 

Тематический 

контроль, 

сочинение 

  Написание сочинения. 

1 уровень подготовить 

сообщение о 

петербургском периоде 

А. С. Пушкина. 

29 12.11.  А.С. Пушкин 

.Слово о 

поэте. А.С. 

Лирика 

петербургског

о периода.  

1 Формирование 

знания основных 

биографических 

фактов жизни поэта; 

совершенствовании 

умения 

анализировать худ. 

текст 

Лекция, 

демонстрация 

Текущий 

контроль, 

сообщение 

Сформировать 

нравственное 

поведение 

(рассудительность

, послушание) 

 Задание на стр 171-

172;1 уровень – 

развернутый ответ  

«Тема свободы в 

лирике А.С. Пушкина», 

анализ стихотворения 

любовной лирики 

поэта; 2 уровень - е 

статьи учебника 



стр172-174 

30 14.11.  Любовь как 

гармония душ 

в интимной 

лирике А.С. 

Пушкина.  

1 Формирование 

знания основных 

биографических 

фактов жизни поэта; 

совершенствовании 

умения 

анализировать худ. 

текст 

Беседа, 

работа с 

текстом 

Текущий 

контроль, 

сообщение, 

ответы на 

вопросы, анализ 

стихотворения. 

пересказ статьи. 

Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

 1 уровень подготовить 

анализ  стихотворения; 

твет на вопрос стр 194 

№2 (сопоставление с  

Горацием. 

Державиным); 

сопоставление 

стихотворения 

«Пророк» с 

библейским 

источником; 

2 уровень пересказ 

статьи учебника 

31 17.11.  Тема поэта и 

поэзии в 

лирике А. С. 

Пушкина.  

1 Формирование 

знания основных 

биографических 

фактов жизни поэта; 

совершенствовании 

умения 

анализировать худ. 

текст 

Беседа, 

работа с 

текстом 

Текущий 

контроль, 

сообщения 

учащихся 

(семинар) 

Сформировать 

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, 

ответственность, 

гражданственност

ь, патриотизм) 

 Наизусть 

Стихотворения 

«Памятник», 

«Чаадаеву», «Я вас 

любил…» 

32 19.11.  Выразительно

е чтение 

наизусть 

1 Закрепление умения 

выразительно читать 

худ. текст. 

 Периодический 

контроль: 

выразительное 

чтение худ. 

текста 

  Чтение поэмы 

«Цыгане» 

33 21.11.  А.С. Пушкин 

«Цыгане» как 

романтическа

я поэма.  

1 Формирование 

знания основных 

биографических 

фактов жизни поэта; 

углубление 

представления о 

романтизме, 

характер 

романтического 

героя, реализме; 

совершенствование 

Беседа, 

работа с 

текстом 

 Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

 Чтение стр. 215– 222, 

подготовить пересказы 

статей учебника. 



умения 

анализировать текст. 

34 24.11.  Роман А.С. 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин».  

1 Формирование 

знания основных 

биографических 

фактов жизни поэта; 

знания истории 

создания и 

художественных 

особенностей 

произведения 

Лекция, 

беседа 

Текущий 

контроль, 

пересказ статей 

учебника 

(семинар) 

 ИКТ Чтение 1, 2  главы. 

2 уровень – поиск 

ответов  викторины по 

первой главе; 

Сочинение-миниатюра 

«День Онегина» 

  

35 26.11.  Противоречив

ость 

характера 

главного 

героя. (анализ 

1 главы) 

1 Совершенствование 

умения отбирать 

материал для 

характеристики 

героя, анализировать 

текст. 

Аналитическа

я беседа 

   Чтение 3 главы, 1 

уровень – ответ на 

проблемный вопрос. 

36 28.11.  Эволюция 

Онегина в 

романе. 

(анализ 2,3 

глав) 

1 Совершенствование 

умения отбирать 

материал для 

характеристики 

героя, анализировать 

текст. 

Беседа, 

работа с 

текстом 

Текущий 

контроль: 

сопоставительны

й анализ двух 

писем героев. ( 2 

уровень: по 

вопросам, 

составленным 

учителем) 

Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

 Чтение 4 главы . 

Отобрать цитатный 

материал для 

характеристики 

Татьяны. 

37 1.12.  Татьяна – 

нравственный 

идеал 

Пушкина. 

Татьяна и 

Ольга. 

(анализ 2-4 

глав) 

1 Совершенствование 

умения отбирать 

материал для 

сопоставительной 

характеристики 

героев, 

анализировать текст. 

Беседа, 

работа с 

текстом, 

заполнение 

таблицы 

 Сформировать 

потребность 

мыслить о вечных 

вопросах  (добре 

и зле, любви и 

смерти) 

 Чтение 5-6 глав. 1 

уровень: 1 уровень 

подготовить 

сообщение 

(комментарии 

Литературоведов к 

эпизоду «Сон 

Татьяны», «Дуэль») 

38 3.12.  Роль эпизода 

именин и 

дуэли в 

произведении

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

Беседа, 

работа с 

текстом 

Текущий 

контроль: анализ 

эпизода с 

привлечением 

Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

ИКТ Чтение последних  глав 

романа. 



, в эволюции 

главного 

героя 

текст. Использовать 

при анализе 

литературоведческие 

комментарии. 

Конспектировать 

научную литературу. 

комментариев. различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

39 5.12.  Образ 

Ленского 

1 Совершенствование 

умения отбирать 

материал для 

характеристики 

героя, анализировать 

текст. 

Беседа, 

работа с 

текстом 

Текущий 

контроль: 

письменный 

ответ на вопрос 

Сформировать 

потребность 

мыслить о вечных 

вопросах  (добре 

и зле, любви и 

смерти) 

 . 2 уровень: 

Подготовить устную 

характеристику героя. 

(учебник стр. 222-226), 

1 уровень: письменный 

ответ на проблемный 

вопрос. 

40 8.12.  Эволюция 

взаимоотноше

ний Татьяны 

и Онегина. 

Анализ двух 

писем. 

1 Совершенствование 

умения отбирать 

материал для 

характеристики 

героя, анализировать 

текст. 

Беседа, 

работа с 

текстом 

Текущий 

контроль: 

заполнение 

сопоставительно

й таблицы «Как 

изменилася 

Татьяна…» 

(анализ 8 главы) 

Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

ИКТ 1 уровень: письменный 

ответ на вопрос «Как 

изменилась 

Татьяна…». 2 уровень:  

подготовить ответ на 

этот же вопрос по 

предложенным у плану 

41 10.12.  Финал 

романа. Автор 

как идейно-

композицион

ный и 

лирический 

центр романа 

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст 

Беседа, 

работа с 

текстом 

 Сформировать 

потребность 

мыслить о вечных 

вопросах  (добре 

и зле, любви и 

смерти) 

 Отобрать материал для 

написания сочинения 

на одну из 

предложенных тем 

42

-

43 

12.12. 

15.12. 

 Р.р. 

Сочинение 

Анализ работ. 

2 Совершенствование 

умения отбирать и 

систематизировать 

материал к 

сочинению. 

Составлять план, 

определять 

основную мысль. 

Знания способов 

Творческий 

практикум 

Тематический 

контроль: 

сочинение 

  Выучить наизусть 

отрывок из романа 



введения в 

сочинение чужой 

речи. 

44 17.12.  Выразительно

е чтение 

наизусть 

1 Закрепление умения 

выразительно читать 

худ. текст. 

Выразительно

е чтение 

Периодический 

контроль: 

выразительное 

чтение худ. 

текста 

  Чтение статьи 

учебника стр 240-241 

45 19.12.  Реализм как 

литературное 

напрвление 

1 Совершенствование 

умения 

конспектировать 

лекционный 

материал. 

Формирование 

знания понятия 

«реализм», знания 

характерных черт 

этого неправления. 

Лекция, 

демонстрация 

  ИКТ Чтение стр 250-252. 1 

уровень: подготовить 

сообщене по 

предложенным на стр 

252 темам 

 

46 22.12.  М.Ю. 

Лермонтов. 

Жизнь и 

творчество.  

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

лирический текст, 

определять основные 

мотивы. 

Беседа, 

работа с 

текстами 

Текущий 

контроль: 

письменный 

отве на 

предложенный 

вопрос. 

Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

 1 уровень: 

сопоставительный 

анализ библейского 

источнока и 

стихотворения 

«Пророк», учебник стр 

275 задание №3; 2 

уровеньучебник стр 

265 вопросы к 

стихотворению 

«Смерть поэта» 

47 24.12.  Образ поэта-

пророка в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова.  

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

лирический текст, 

определять основные 

мотивы. 

Работа с 

текстами 

Текущий 

контроль: 

домашние 

сообщения 

Сформировать 

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, 

ответственность, 

гражданственност

ь, патриотизм) 

 2 уровень : учебник стр 

269 задания ; 1 

уровень: посьменный 

ответ на проблемный 

вопрос 

 

48 26.12.  Эпоха 

безвременья в 

1 Совершенствование 

умения 

 Текущий 

контроль: 

Сформировать 

нравственные 

 1 уровень: подготовить 

сообщения об 



лирике М.Ю. 

Лермонтова.  

анализировать 

лирический текст, 

определять основные 

мотивы. 

проверка 

домашнего 

задания 

чувства (совесть, 

долг, веру, 

ответственность, 

гражданственност

ь, патриотизм) 

адресатах любовной 

лирики поэта; 2 

уровень: вопросы и 

задания стр 280 

 

49 29.12.  Адресаты 

любовной 

лирики М.Ю. 

Лермонтова и 

послания к 

ним.  

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

лирический текст, 

определять основные 

мотивы, работать с 

биографической 

литературой. 

Беседа, 

работа с 

текстами 

Текущий 

контроль: 

проверка 

дифференцирова

нного 

домашнего 

задания. 

Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

ИКТ Выучить наизусть два 

стихотворения поэта 

50 III ч 

14.01. 

 Выразительно

е чтение 

наизусть 

1 Закрепление умения 

выразительно читать 

худ. текст. 

Выразительно

е чтение 

Периодический 

контроль: 

выразительное 

чтение худ. 

текста 

  Чтение глав «Бэла», 

«Максим Максимыч». 

1 уровень: подготовить 

сообщение об истории 

создания романа. 

(учебник стр 315-317) 

51 16.01.  «Герой 

нашего 

времени». 

История 

создания. 

Анализ глав 

«Бэла», 

«Максим 

Максимыч». 

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст 

Лекция, 

беседа, 

демонстрация 

 Сформировать 

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, 

ответственность, 

гражданственност

ь, патриотизм) 

ИКТ Чтение глав «Тамань», 

Отбор материала к 

ответу на проблемный 

вопрос 

52 19.01.  «Журнал 

Печорина» 

как средство 

самораскрыти

я его 

характера. 

Анализ главы 

«Тамань» 

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст 

Аналитическа

я беседа, 

работа с 

текстом 

Текущий 

контроль: 

письменный 

ответ на вопрос. 

Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

 Чтение главы «Княжна 

Мери», заполнение 

сравнительной 

таблицы; 1уровень: 

анализ сцены дуэли 



испытаний) 

53 21.01.  Печорин и 

водяное 

общество. 

Печорин и 

Грушницкий. 

Печорин и 

Вернер. 

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст 

Аналитическа

я беседа, 

работа с 

текстом 

 Сформировать 

потребность 

мыслить о вечных 

вопросах  (добре 

и зле, любви и 

смерти) 

 Заполнение 

сравнительной 

таблицы; 1 уровень стр 

317 задание №14 

54 23.01.  Печорин в 

системе 

женских 

образов 

романа. 

Любовь в 

жизни героя.  

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст 

Аналитическа

я беседа, 

работа с 

текстом 

Текущий 

контроль: 

проверка 

дифференцирова

нного 

домашнего 

задания. 

Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

 Чтение главы 

«Фаталист»; 1 уровень 

письменный ответ на 

проблемный вопрос 

55 26.01.  Особенности 

композиции 

романа. 

Значение 

главы 

«Фаталист» в 

романе.  

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст 

Беседа  Сформировать 

потребность 

мыслить о вечных 

вопросах  (добре 

и зле, любви и 

смерти) 

 1 уровень: ср 317 

задание№13; сбор 

материала к сочинению 

56 28.01.  Споры о 

романтизме и 

реализме 

романа. 

Поэзия и 

роман в 

оценке В. Г. 

Белинского. 

Подготовка к 

сочинению. 

1 Совершенствование 

умения работать с 

критической 

литературой. 

Совершенствование 

умения отбирать и 

систематизировать 

материал к 

сочинению. 

Составлять план. 

Знания способов 

введения в 

сочинение чужой 

речи. 

Лекция, 

беседа 

Тематический 

контроль: 

сочинение 

Сформировать 

потребность 

мыслить о вечных 

вопросах  (добре 

и зле, любви и 

смерти) 

 Написание сочинения 



57 30.01.  Н.В. Гоголь. 

Страницы 

жизни и 

творчества. 

«Мертвые 

души».  

1 Совершенствование 

умения работать с 

критической 

литературой, 

составлять тезисы по 

статье учебника 

Лекция, 

беседа, 

демонстрация 

Текущий 

контроль: 

составление 

тезисов. 

Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

ИКТ Чтение глав поэмы.  

Индивидуальные 

задания :  1 уровень 

анализ главы по 

предложенному плану; 

2 уровень чтение 

учебника стр351-361, 

ответы на вопросы. 

58

-

59 

2.02. 

4.02. 

 Система 

образов 

поэмы. 

(Образы 

помещиков в 

поэме). 

Обучение 

анализу 

эпизода. 

2 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст 

Беседа, 

работа с 

текстом 

Текущий 

контроль: 

проверка 

дифференцирова

нного 

домашнего 

задания. 

Сформировать 

потребность 

мыслить о вечных 

вопросах  (добре 

и зле, любви и 

смерти) 

 Чтение глав поэмы. 

1 уровень анализ 

эпизода. 

60 6.02.  Образ города 

в поэме 

«Мертвые 

души» 

Изложение с 

творческим 

заданием..  

 

1 Закрепление умения 

пересказывать худ. 

текст, сохраняя 

особенности стиля 

автора. 

Аналитическа

я беседа 

Периодический 

контроль: 

изложение 

Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

 Чтение глав поэмы. 

Чтение стр. 344 – 350. 

ответы на вопросы 

61 9.02.  Чичиков как 

новый герой 

эпохи и как 

антигерой. 

Эволюция его 

образа в 

замысле 

поэмы. 

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст 

Беседа, 

работа с 

текстом 

 Сформировать 

потребность 

мыслить о вечных 

вопросах  (добре 

и зле, любви и 

смерти) 

 Индивидуальные 

сообщения по 

содержанию поэмы. 

62 11.02.  «Мертвые 

души» - 

поэма о 

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

Аналитическа

я беседа 

Текущий 

контроль: 

проверка 

Сформировать 

нравственную 

позицию 

 Чтение повести Н.В. 

Гоголя «Шинель». 1 

уровень - написание 



величии 

России.  

художественный 

текст, работать с 

критической 

литературой 

индивидуальных 

домашних 

заданий  

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

отзыва; 2 уровень – 

ответы на вопросы. 

63

- 

64 

13.02. 

16.02. 

 Н.В. Гоголь 

«Шинель». 

Образ 

«маленького 

человека». 

Обучение 

написанию 

рецензии. 

Анализ работ 

2 Формирование 

знания особенностей 

жанра рецензия, 

умения  отбирать 

материал, создавать 

сочинения в жанре 

рецензии. 

Беседа Текущий 

контроль: 

рецензия 

Сформировать 

потребность 

мыслить о вечных 

вопросах  (добре 

и зле, любви и 

смерти) 

 Написание рецензии. 

 

65 18.02.  А.П. Чехов. 

Слово о 

писателе. 

«Смерть 

чиновника».  

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст, умения 

сравнительного 

анализа 

Лекция, 

демонстрация 

 Сформировать 

потребность 

мыслить о вечных 

вопросах  (добре 

и зле, любви и 

смерти) 

ИКТ  Чтение статьи 

учебника стр.6 -12. 

ответы на вопросы 

66 20.02.  А.П. Чехов  

«Тоска». Тема 

одиночества 

человека в 

мире.  

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

Беседа, 

работа с 

текстом 

 Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

  Ответы на вопросы  

1 уровень – творческое 

задание (стр. 27 №10 

или стр. 28. №4) 2 

уровень – стр. 27 №3 

Русская литература XX столетия – 27 час 

67 25.02.  Русская 

литература 

XX века: 

многообразие 

жанров и 

направлений 

1 Совершенствование 

умения составлять 

тезисы по статье. 

Лекция, 

демонстрация 

Периодический 

контроль: 

составление 

тезисов по 

статье. 

 ИКТ Чтение стр. 32-36 

Ответы на вопросы 

№1-3.стр.47-48. 

Чтение рассказа 



68 27.02.  И.А. Бунин. 

Слово о 

писателе. 

«Темные 

аллеи».  

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

Беседа, 

работа с 

текстом 

 Сформировать 

потребность 

мыслить о вечных 

вопросах  (добре 

и зле, любви и 

смерти) 

 1 уровень: развернутый 

письменный ответ на 

проблемный вопрос 

стр. 48 №8 

2 уровень: ответы стр 

48 №9 

69 2.03.  Мастерство 

Бунина  в 

рассказе 

«Темные 

аллеи» 

Лиризм 

повествовани

я. 

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

Беседа, 

работа с 

текстом 

Текущий 

контроль: 

проверка 

индивидуальных 

домашних 

заданий 

Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

 Чтение рассказа 

«Собачье сердце». 

Чтение стр97-103. 

1уровень- ответ стр.104 

№ 4 

70 4.03.  М.А. 

Булгаков. 

Слово о 

писателе. 

«Собачье 

сердце» как 

социально-

философская 

сатира на 

современное 

общество.  

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

Лекция, 

демонстрация 

Текущий 

контроль: 

проверка 

индивидуальных 

домашних 

заданий 

 ИКТ  Ответы на вопросы 1 

уровень: стр. 104 №5; 2 

уровень: №1-3. 

71 6.03.  Поэтика 

повести 

Булгакова 

«Собачье 

сердце».  

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

  Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

 1 уровень: развернутый 

устный ответ; 2 

уровень: пересказ 

статьи стр 153-156 

72 9.03.  М.А. 

Шолохов. 

Слово о 

1  Лекция, 

беседа 

Текущий 

контроль: 

проверка 

 ИКТ 1 уровень: анализ 

эпизода; 2 уровень 

ответы на вопросы 



писателе. 

«Судьба 

человека».  

индивидуальных 

домашних 

заданий 

73 11.03.  Особенности 

авторского 

повествовани

я в рассказе 

«Судьба 

человека».  

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

Аналитическа

я беседа 

Текущий 

контроль: 

проверка 

индивидуальных 

домашних 

заданий; 

сочинение 

Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

 Написание сочинения. 

74 13.03.  А.И. 

Солженицын. 

Слово о 

писателе. 

«Матренин 

двор»..  

1 Совершенствование 

умения работать с 

биографической 

статьей, отбирать 

материал 

Лекция, 

беседа 

Текущий 

контроль: 

заполнение 

таблицы 

 ИКТ Чтение рассказа. 

1уровень: 

подготовка 

сообщений по 

анализу идейного 

содержания 

рассказа. 

2 уровень: ответы 

на вопросы по 

содержанию 

рассказа 

75 16.03.  Образ 

праведницы в 

рассказе 

«Матренин 

двор». 

Трагизм её 

судьбы.  

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст, умения 

работать с 

литературоведчески

ми статьями. 

Аналитическа

я беседа 

Текущий 

контроль: 

проверка 

индивидуальных 

домашних 

заданий. 

Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

 Подготовка к 

зачетному занятию 

76 18.03.  Зачетное 

занятие по 

произведения

м второй 

половины XX 

века. 

1 Совершенствование 

умения выстраивать 

развернутый ответ 

на вопрос с 

элементами анализа 

худ. текста. 

 Периодический 

контроль: 

устный зачет 

  Чтение стр. 49-60 

1 уровень: стр 62 №1 

2 уровень: составить 

план статьи 



77 20.03.  А.А. Блок. 

Слово о 

поэте. 

Высокие 

идеалы и 

предчувствие 

перемен.  

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

Лекция, 

беседа 

Текущий 

контроль: 

проверка 

индивидуальных 

домашних 

заданий 

Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

 Выучить наизусть  

78 23.03.  Выразительно

е чтение 

наизусть 

1 Закрепление умения 

выразительно читать 

худ. текст. 

Выразительно

е чтение 

Периодический 

контроль: 

выразительное 

чтение худ. 

текста 

  Чтение стр. 64-76. 

Заполнить таблицу. 

 

79 25.03.  С.А. Есенин. 

Слово о 

поэте. Тема 

Родины в 

лирике поэта.  

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

Лекция, 

беседа 

 Сформировать 

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, 

ответственность, 

гражданственност

ь, патриотизм) 

   1 уровень: анализ 

стихотворения; 2 

уровень: ответы на 

вопросы.                                                                                                                          

80 IV ч 

6.04. 

 Размышления 

о жизни, о 

любви, о 

предназначен

ии человека, 

природе в 

лирике С.А. 

Есенина.  

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

Беседа Текущий 

контроль: 

проверка 

индивидуальных 

домашних 

заданий 

Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

 Выучить наизусть 

стихотворение 

81 8.04.  Выразительно

е чтение 

наизусть 

1 Закрепление умения 

выразительно читать 

худ. текст. 

 Периодический 

контроль: 

выразительное 

чтение худ. 

текста 

  Чтение стр 84-94, 1 

уровень: ответ на 

вопрос стр.96№1; 2 

уровень составление 

вопросов по статье 

82 10.04.  В.В. 

Маяковский. 

1 Совершенствование 

умения 

Лекция, 

беседа 

Текущий 

контроль: 

Сформировать 

нравственную 

 Чтение стр105-1101 

уровень: стр 115 



Слово о 

поэте.   

анализировать 

художественный 

текст. 

проверка 

индивидуальных 

домашних 

заданий 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

задание №2; 2 уровень: 

заполнение таблицы 

83 13.04.  М.И. 

Цветаева. 

Слово о 

поэте. Стихи 

о поэзии, о 

любви, о 

жизни и 

смерти.  

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

Лекция, 

демонстрация 

Текущий 

контроль: 

проверка 

индивидуальных 

домашних 

заданий 

Сформировать 

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, 

ответственность, 

гражданственност

ь, патриотизм) 

 Стр 114 вопросы №1-

2,4 

84 15.04.  «Родина». 

Образ Родины 

в лирическом 

цикле 

Цветаевой 

«Стихи о 

Москве» 

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

Беседа  Сформировать 

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, 

ответственность, 

гражданственност

ь, патриотизм) 

 Выучить наизусть 

85 17.04.  Выразительно

е чтение 

наизусть 

1 Закрепление умения 

выразительно читать 

худ. текст. 

 Периодический 

контроль: 

выразительное 

чтение худ. 

текста 

  Чтение стр.134-147 2 

уровень: вопросы 

стр.151 №1-2,3; 1 

уровень: анализ одного 

из стихотворений. 

86 20.04.  Н.А. 

Заболоцкий. 

Слово о 

поэте. Тема 

гармонии с 

природой, 

любви и 

смерти в 

лирике поэта.  

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

Лекция, 

беседа 

Текущий 

контроль: 

проверка 

индивидуальных 

домашних 

заданий 

Сформировать 

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, 

ответственность, 

гражданственност

ь, патриотизм) 

 Чение стр 116-127, 

 1 уровень: стр 132 №5; 

2 уровень: составление 

вопросов к статье. 

 

87 22.04.  А.А. 

Ахматова. 

1 Совершенствование 

умения 

Лекция, 

беседа 

Текущий 

контроль: 

  1 уровень: анализ 

стихотворения; 2 



Слово о 

поэте. 

Трагические 

интонации в 

любовной 

лирике. 

анализировать 

художественный 

текст. 

проверка 

индивидуальных 

домашних 

заданий 

уровень : ответы на 

вопросы 

88 24.04.  Стихи А.А. 

Ахматовой о 

поэте и 

поэзии. 

Особенности 

поэтики. 

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

Аналитическа

я беседа 

Текущий 

контроль: 

проверка 

индивидуальных 

домашних 

заданий 

Сформировать 

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, 

ответственность, 

гражданственност

ь, патриотизм) 

 Выучить наизусть 

89 27.04.  Выразительно

е чтение 

наизусть. 

1 Закрепление умения 

выразительно читать 

худ. текст. 

 Периодический 

контроль: 

выразительное 

чтение худ. 

текста 

  Чтение стр 180 – 187; 

составление плана 

90 29.04.  Б.Л. 

Пастернак. 

Слово о 

поэте. 

Вечность и 

современност

ь в стихах о 

природе и 

любви.  

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

Лекция, 

беседа 

 Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

 Чтение стр 194 – 206; 

1 уровень: ср 215 - 216 

задание; 

 2 уровень - план 

статьи  

91 4.05.  А.Т. 

Твардовский. 

Слово о 

поэте. 

Раздумья о 

Родине и 

природе в 

лирике поэта.  

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

Лекция, 

беседа 

Текущий 

контроль: 

проверка 

индивидуальных 

домашних 

заданий 

Сформировать 

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, 

ответственность, 

гражданственност

ь, патриотизм) 

 Ответы на вопросы стр 

215№ 1-2 

92 6.05.  А.Т. 

Твардовский 

«Я убит подо 

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

  Сформировать 

нравственную 

позицию 

ИКТ Подготовка к 

зачетному занятию 

 



Ржевом». 

Проблемы и 

интонации 

стихов о 

войне. 

художественный 

текст. 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

93 8.05.  Зачетное 

занятие по 

лирике  XX 

века 

1 Совершенствование 

умения выстраивать 

развернутый ответ 

на вопрос с 

элементами анализа 

худ. текста. 

 Периодический 

контроль: 

устный зачет 

  Подготовить 

сообщение об одном из 

античных поэтов 

Зарубежная литература – 12 час 

94 11.05.  Античная 

лирика. 

Катулл. Слово 

о поэте.  

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

Лекция, 

беседа 

Текущий 

контроль: 

сообщения л 

жизни и 

творчестве 

поэтов Горация 

и Катулла 

Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

 Стр 293 №5. 

1 уровень: стр 299 №3 

95 13.05.  Данте 

Алигьери. 

Слово о 

поэте. 

«Божественна

я комедия»( 

фрагменты) 

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

Лекция, 

беседа 

Текущий 

контроль: 

проверка 

индивидуальных 

домашних 

заданий 

Сформировать 

нравственную 

позицию 

(способность к 

различению добра 

и зла, готовность 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

 Стр 310 №3 

96 15.05.  У. Шекспир. 

Слово о 

поэте. 

«Гамлет» 

(Обзор с 

чтением 

отдельных 

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

Лекция, 

демонстрация 

 Сформировать 

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, 

ответственность, 

гражданственност

ь, патриотизм) 

 Ответы на вопросы. 

Подготовка 

сообщения. 



сцен.)  

 

97 18.05.  Трагизм 

любви 

Гамлета и 

Офелии. 

Философский 

характер 

трагедии. 

Гамлет как 

вечный образ 

мировой 

литературы. 

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

Беседа, 

работа с 

учебником 

   Стр.320 – 322, 

заполнение таблицы. 

98 20.05.  И.В. Гете. 

Слово о 

поэте. 

«Фауст».    

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

Лекция, 

беседа 

   Стр 323 – 330 конспект 

99 22.05.  Сопоставлени

е Фауста и 

Вагнера. 

Трагизм 

любви Фауста 

и Гретхен.  

1 Совершенствование 

умения 

анализировать 

художественный 

текст. 

Аналитическа

я беседа 

 Сформировать 

нравственные 

чувства (совесть, 

долг, веру, 

ответственность, 

гражданственност

ь, патриотизм) 

 Подготовка к 

контрольной работе 

10

0 

25.05.  Контрольная 

работа 

(тестирование

) 

1  Самостоятель

ная работа 

    

10

1-

10

5 

  Резервные 

часы 

5       

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2016-2017 учебный год 



 

Учитель                          Шитова Вергиния Валентиновна      

 Предмет                               Русский язык 

Класс                                   9 

Количество часов в неделю 3 

Количество часов в год    105 

Практическая часть         Развитие речи – 10 час, контрольные работы – 5 час     

 

                                    1 четверть – 9 нед. - 27 час (Р/Р- 4, к/р. – 1) 

                                    2 четверть – 7 нед. - 21 час (Р/Р – 2, к/р. – 1) 

                                    3 четверть – 10 нед. – 30 час (Р/Р –2 , к/р. – 1) 

                                    4 четверть – 9 нед. - 27 час (Р/Р – 2, к/р. – 2) 

 


