
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературе для 9 класса разработана на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29.10.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы 

(базовый уровень). Под редакцией В.Я. Коровиной – М.: Просвещение, 

2014; 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ 

от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ на 2018-2019 

учебный год; 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2018-2019 

учебный год; 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ  

«Дмитриевская школа-интернат». 

 

Распределение программного материала: от темы «Журнал 

«Сатирикон» раздела «Русская литература XX века» учебника 

«Литература», 8 класс (Ч.2) до темы «Русская литература XIX века. 

М.Ю. Лермонтов» учебника «Литература», 9 класс (Ч.1) 

 

Цели и задачи учебного курса 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение  

литературы в  школе направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

- воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературе и культуре других народов; 

- обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, устной и письменной речи обучающихся;  

-формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
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художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов; 

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, 

их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

-овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы, умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение обучающихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы.  

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 3 часа в 

неделю, 102 часа в год. 

Содержание программного материала 

«Литература» . 8 класс.  ( Часть II ) 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. 

«Всеобщая история», обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое 

изображение исторических событий. Приѐмы и способы создания 

сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни». 

Тэффи. «Жизнь и воротник» (Для самостоятельного чтения). Сатира и 

юмор в рассказе. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тѐркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории 

в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тѐркина – сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни 

воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор Язык 

поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 

поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие 

понятия).Авторские отступления как элемент композиции (начальные 

представления). 
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Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют…»; А. Фатьянов «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. 

Лирические и героические песни в годы Великой отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 

рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного 

детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо 

звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, 

уголок…»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне 

трудно без России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и 

индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья. 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и  

Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в  

творчестве Шекспира.  

 Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты «Еѐ глаза  на звѐзды не похожи...»,« Увы, мой стих не блещет 

новизной…». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание  поэтом любви и дружбы. Сонеты Шекспира – «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 

 Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век- 

эпоха  расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

 Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
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«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные 

герои и события. История, изображѐнная «домашним образом»: мысли и 

чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 

семейных устоев и отношений.   

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

«Литература». 9 класс. ( Часть I ) 

Из древнерусской литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер  древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литературы 

Древней Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства. 

Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. 

Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ русской земли. 

Авторская позиция  в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная 

идея произведения.  Соединение  языческой и христианской образности. 

Язык произведения.  Переводы «Слова…». 

 Из  литературы XVIII  века 

Характеристика русской литературы XVIII  века. Гражданский пафос 

русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество(обзор). Учѐный, 

поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судьям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Г.Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 

Новые черты русской литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 Из русской литературы XIX  века 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.  



5 
 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное  начало, атмосфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние 

сумерки как граница  ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» - пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 

веры. Светлана – пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в 

Бога и не поддавшейся губительным чарам.   

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм  

литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 

развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. 

Чацкий как необычный резонѐр , предшественник «странного человека» в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской 

Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность  

и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно- историческое и 

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил; любовь ещѐ, быть может…», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Два чувства дивно 

близки нам…». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. 

Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной  

лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 

Татьяна – нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное  в 

судьбах Ленского и Онегина. Автор  как идейно - композиционный и 

лирический  центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

(прижизненная критика – В.Г. Белинский, Д.И. Писарев; «органическая» 

критика – А.А. Григорьев; «почвенники» - Ф.М. Достоевский; философская 

критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.  



6 
 

Теория литературы. Роман  в стихах (начальные представления). 

Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 
      В результате изучения литературы обучающиеся должны знать: 

• содержание литературных произведений, подлежащих обязательному 

изучению; 

• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 

подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

• основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

• историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

Обучающиеся должны уметь: 

• работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, 

сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя 

смысловые части); 

• определять принадлежность художественного произведения к одному 

из литературных родов и жанров;выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество Из них 
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Календарно-тематическое планирование по литературе                          

 

№ п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план. факт. 

1 Вводный урок. Литература как 

искусство слова. 

1   

 

              Из русской литературы XX века       (22 ч.) 

                     ( продолжение) 

2-3 Журнал «Сатирикон». 

Сатирическое изображение 

исторических событий. 

2   

4 Сатира и юмор в рассказах 

Тэффи «Жизнь и воротник». 

1   

5 М.М. Зощенко «История 

болезни». 

1   

6 М.А. Осоргин. Сочетание 

фантастики и реальности в 

рассказе «Пенсне». 

1   

7-8 А.Т. Твардовский. Рассказ о 

писателе. Поэма «Василий 

Тѐркин». Композиция. 

2   

9 Картины фронтовой жизни в 

поэме «Василий Тѐркин» (главы 

1   

п/п часов на 

раздел 

уроков 

внеклассного 

чтения 

уроков 

развития 

речи 

1 Введение 1   

2 Из русской литературы XX 

века (продолжение) 

22 1 3 

3 Из зарубежной литературы 12 3  

4 (Учебник 9 класса) 

 Из древнерусской литературы 

6   

5 Из русской  литературы  XVIII 

века 

15 1  

6 Из русской литературы XIX 

века 

46 5 7 

 Итого: 102 10 10 
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«От автора», «На привале»). 

10 Развитие речи. Работа над 

выразительным чтением глав из 

поэмы. 

1   

11 Анализ глав «Переправа», «О 

войне». Юмор, язык поэмы. 

1   

12 Анализ главы «О награде». 

Фольклор и литература. 

Авторские отступления. 

1   

13 Внеклассное чтение. А. 

Твардовский «Теркин на том 

свете». 

1   

14 А.П. Платонов. Рассказ 

«Возвращение». 

1   

15 Нравственная проблематика 

рассказа  А.П. Платонова 

«Возвращение». 

1   

16 Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

1   

17 Развитие речи.  Урок-концерт. 

Стихи и песни о  войне. 

1   

18 В.П. Астафьев. Рассказ 

«Фотография, на которой меня 

нет». Герой-повествователь. 

1   

19 Проблемы рассказа 

«Фотография, на которой меня 

нет». 

1   

20 Отражение военного времени в 

рассказе В.П. Астафьева. 

1   

21 Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению «Роль 

учителя в жизни жителей села». 

Домашнее сочинение. 

1   

22 Русские поэты XX века о Родине, 

родной природе и о себе. 

1   

23 Поэты русского зарубежья о 

Родине. 

1   

 

                Из зарубежной литературы                (12ч.) 

24 Внеклассное чтение. У. 

Шекспир «Ромео и Джульетта». 

1   

25 У. Шекспир.  «Вечные 

проблемы» в трагедии  «Ромео и 

1   
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Джульетта». 

26 Сонеты У. Шекспира.  Сонет как 

форма лирической поэзии. 

1   

27-28 Ж.Б. Мольер. Слово о писателе. 

Обзор пьесы «Мещанин во 

дворянстве».  

2   

29 «Мещанин во дворянстве» - 

сатира на дворянство и 

буржуазию. 

1   

30 Особенности классицизма в 

комедии Мольера. 

1   

31 Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». Гротеск. Сатира. 

1   

32 Государственное устройство и 

общество в романе Дж. Свифта. 

1   

33 В.Скотт «Айвенго» - 

исторический роман. Анализ 

глав. 

1   

34-35 Внеклассное чтение. В.Скотт 

«Айвенго» (или Дж. Свифт 

«Путешествие Гулливера»). 

2   

 

                               Из древнерусской литературы           (6ч.) 

                                                     (учебник 9 кл.) 

36 Богатство и разнообразие жанров 

древнерусской литературы. 

1   

37 «Слово о полке Игореве» - 

памятник древнерусской 

литературы. 

1   

38-39 Комментированное чтение 

«Слово о полке Игореве». 

2   

40-41 Русская история в «Слове…». 

Художественные особенности 

«Слово о полке Игореве». 

2   

 

        Из литературы XVIII века               (15ч.) 

42 Классицизм в русском и мировом 

искусстве. 

1   

43 Характеристика русской 

литературы XVIII века.  

1   

44 М.В. Ломоносов. Слово о поэте и 

учѐном. М. Ломоносов – 

реформатор русского языка. 

1   

45 М.В. Ломоносов «Ода на день 1   
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восшествия…». Жанр оды. 

46 Г.Р. Державин. Слово о поэте-

философе.  

1   

47 Г.Р.Державин. Обличение 

несправедливости в 

стихотворении «Властителям и 

судьям». 

1   

48 Тема поэта и поэзии в лирике 

Г.Р. Державина «Памятник». 

1   

49-50 Жизненный подвиг Радищева. 

Комментированное чтение 

«Путешествие из Петербурга в 

Москву». 

2   

51-52 Особенности повествования в 

«Путешествии…». Жанр 

путешествия. 

2   

53 Внеклассное чтение. А.Н. 

Радищев «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

1   

54 Н.М. Карамзин. Слово о 

писателе и историке. 

Сентиментализм. «Осень» как 

произведение сентиментализма. 

1   

55 Н.М. Карамзин.  «Осень» как 

произведение сентиментализма. 

1   

56 «Бедная Лиза». Утверждение 

общечеловеческих ценностей. 

1   

Из литературы XIX век        (46ч.) 

57 Общая характеристика 

литературы XIX века. Понятие о 

романтизме и реализме. Поэзия , 

проза, драматургия. 

1   

58 В.А. Жуковский. Жизнь и 

творчество. «Море»,  

«Невыразимое». 

1   

59-60 В.А. Жуковский. Баллады. 

 

2   

61 В.А. Жуковский  «Светлана». 

Особенности жанра баллады. 

1   

62-63 Внеклассное чтение. 

Произведения Е.А. Баратынского 

и К.Н. Батюшкова. 

2   

64 А.С. Грибоедов: личность и 

судьба драматурга. 

1   
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65-66 А.С. Грибоедов «Горе от ума». 

Знакомство с героями. 

Особенности композиции. 

2   

67-68 Комментированное чтение «Горе 

от ума». 

2   

69 «Фамусовская» Москва в 

комедии «Горе от ума». 

1   

70 Нравственный конфликт в 

комедии «Горе от ума». «Век 

нынешний и век минувший». 

1   

71 Чацкий в системе образов 

комедии. 

1   

72 Смысл названия комедии А.С. 

Грибоедова  «Горе от ума». 

 

1   

73 Развитие речи. Обучение 

анализу эпизода драматического 

произведения (по комедии «Горе 

от ума»). 

1   

74-75 Язык А.С. Грибоедова. И.А. 

Гончаров «Мильон терзаний». 

2   

76 Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по 

комедии «Горе от ума». 

Домашнее  сочинение. 

1   

77-78 А.С. Пушкин: жизнь и 

творчество. Пушкин в 

восприятии современного 

читателя. 

2   

79-80 Лицейская лирика А.С. 

Пушкина. Дружба и друзья в 

творчестве поэта. 

2   

81 Лирика петербургского периода  

«К Чаадаеву». Проблема 

свободы, служения Родине. 

1   

82 Тема свободы и власти в лирике 

А.С. Пушкина  «К морю», 

«Анчар». 

1   

83 Любовь как гармония душ в 

лирике А.С. Пушкина. «На 

холмах Грузии…», «Я вас 

любил…». 

1   

84 А.С. Пушкин «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный». 

1   
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Раздумья о смысле жизни в 

поэзии. 

85-86 Развитие речи. Классное 

сочинение по лирике А.С. 

Пушкина «Мой Пушкин» или 

«Моѐ любимое стихотворение 

А.С. Пушкина». 

2   

87-88 Внеклассное чтение. А.С. 

Пушкин «Цыганы» как 

романтическая поэма. Герои 

поэмы. 

2   

89 А.С. Пушкин «Евгений Онегин». 

Начальное представление о 

романе в стихах. История 

создания. 

1   

90 Замысел и композиция романа 

«Евгений Онегин». Сюжет 

романа. 

1   

91 Система образов романа 

«Евгений Онегин».  «Онегинская 

строфа». 

1   

92 Онегин и Ленский. Трагические 

истоки жизненного пути. 

1   

93 Татьяна Ларина – нравственный 

идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. 

1   

94 Анализ двух писем. Реализм 

романа «Евгений Онегин». 

1   

95 Развитие речи. Устный рассказ 

о Татьяне ( гл.VIII ). Белинский о 

Татьяне. 

1   

96 Широта изображения русской 

действительности в романе 

«Евгений Онегин». 

1   

97 Картины народной жизни в 

романе «Евгений Онегин». 

1   

98 Образ автора в романе. 

Лирические отступления и их 

роль. 

1   

99 Развитие речи. Подготовка к 

сочинению по роману   А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин». 

1   

100 Развитие речи. Классное  

сочинение по роману А.С.      

Пушкина «Евгений Онегин». 

1   
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101 Внеклассное чтение. А.С. Пуш-

кин «Моцарт и Сальери». 

1   

102 Тестирование. Выявление уровня 

литературного развития обучаю--

щихся. 

1   

 

 

 

                     Учебно - методический комплект 

 

1. Программа по литературе для 5-11 классов / Авторы: В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. 

«Просвещение», 2010 . 

2. Коровина В.Я, Журавлев В.П., Коровин В.И. «Литература. 8 класс» 

Учеб. В 2 ч. 2-я часть. М.: «Просвещение», 2016 год. 

3. Коровина В.Я, Журавлев В.П., Коровин В.И. «Литература. 9 класс» 

Учеб. В 2 ч. 1-я часть. М.: Просвещение, 2016 год. 

4. Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский  И.С. « Читаем, думаем, 

спорим… : Дидактические материалы. 8 класс»- М.: Просвещение, 

2008. 

5. Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский  И.С. « Читаем, думаем, 

спорим… : Дидактические материалы. 9 класс»- М.: Просвещение, 

2010 

6. «Литература. 9 класс. Хрестоматия» Составители: В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин.- М,: Просвещение, 2007 

7. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 8 

класс.-М.:ВАКО, 2013. 

8. Беляева Н.В., Ерѐмина О.А. « Уроки литературы в 9 классе». Книга для 

учителя. –М.: Просвещение, 2011. 

 

 

 

 

  


