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Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 9 класса (вариант 7.2) разработана на 

основе:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 программы общеобразовательных учреждений «Литература» под 

редакцией В.Я. Коровиной, М. «Просвещение», 2014г.; 

 примерной программы по литературе; 

 перечня  учебников, рекомендованных Министерством образования РФ 

на 2020-2021 учебный год; 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

  положения о составлении рабочих программ учебных курсов ОКОУ 

«Дмитриевская  школа-интернат». 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартами образования.  

Цели и задачи учебного курса 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы в основной 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, уважения к литературе, уважения к 

литературам и культурам 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 художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

         освоение знаний о русской литературе, еѐ 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. 

 
Место предмета в  учебном плане 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, т.е. 34 часа в год.  
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Содержание тем учебного курса  

Учебник 9 класса (Часть 1, Часть 2). 

Раздел 1. Введение  

Литература как искусство слова и еѐ роль в духовной жизни человека. Шедевры 

родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Раздел 2. Древнерусская литература  
Древнерусская литература, ее самобытный характер. Богатство и разнообразие 

жанров. "Слово о полку Игореве". История открытия памятника, проблема 

авторства. Патриотический пафос произведения, призыв к единению, гуманизм 

русского народного сознания. Художественные особенности памятника. Значение 

«Слова…» для русской литературы последующих веков. 

Раздел 3. Русская литература  XVIII века  
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм 

как литературное направление. Идея гражданского служения, прославление 

величества и могущества Российского государства. Античность и классицизм. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Ученый, поэт, 

реформатор русского литературного языка. «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. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

Традиции и новаторство в поэзии Державина. «Властителям и судиям». Тема 

несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Взгляд Державина на роль поэта и поэзии. Оценка 

в стихотворении собственного новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о поэте. 

Сентиментализм как литературное направление. Жанр путешествия как форма 

панорамного изображения русской жизни. Отражение в «Путешествии из 

Петербурга в Москву» просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической России в книге, еѐ гражданский антикрепостнический и 

обличительный пафос. Черты классицизма и сентиментализма в произведении. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе (писатель и историк). 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Понятие о сентиментализме как 

литературном направлении. Главные герои повести. Внимание писателя к 

внутреннему миру героев. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести 

«Бедная Лиза». Новые черты русской литературы. 

Раздел 4. Русская литература первой половины XIX века  
Новое понимание человека в его связях и национальной историей. Осмысление 

ценностей европейской и мировой культуры. Беседа об авторах, определивших 
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лицо литературы первой половины 19 века. Поэзия, проза, драматургия первой 

половины 19 века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе (обзор). 

Романтизм как литературное направление. Воплощение в литературе 

романтических ценностей. Формирование представлений о национальной 

самобытности русской изящной словесности. Роль литературы в формировании 

литературного языка. Проблема личности и общества. Образ героя времени. Тип 

героя-индивидуалиста. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека и природы, 

соотношение мечты и действительности в стихотворении «Море». Романтический 

образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

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

Баллада «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 сосредоточие народного духа и христианской веры. Светлана – пленительный 

образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам. 

Александр Сергеевич Грибоедов. Слово о писателе (обзор). «Горе от ума». 

История создания комедии. Идейный замысел, композиция. Истоки конфликта 

Чацкого и московского общества. Чацкий. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 

афористический язык. Критика о комедии (И.А. Гончаров «Мильон терзаний»). 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

“… Таков Поэт …” Основные вехи творчества А.С. Пушкина. Детство. Лицей. 

Пушкин на юге. Романтические мотивы лирики Пушкина. Южные поэмы. В 

Михайловском. После ссылки. (20-30-е годы). Последние годы жизни. 

Основные мотивы лирики А.С. Пушкина. Дружба и друзья - одна из основных тем 

стихотворений поэта. ( «К товарищам», «Воспоминания …», «К Чаадаеву», «19 

октября 1825 года»). Любовная лирика поэта. («Я вас любил», «Я помню…», «На 

холме Грузии…», «Мадонна»). Эволюция темы свободы в лирике поэта («В 

Сибирь», «К морю»). “Глаголом жги сердца людей”. Тема поэта и поэзии в 

творчестве А.С. Пушкина. (“Памятник”, “Певец”, “Муза”, “Пророк”, “Эхо”, 

“Арион”). 

Поэма «Цыганы». Романтический колорит поэмы. Цыганы». Контрастность 

характеров главных героев. Невозможность обретения свободы для себя. Основной 

конфликт в поэме «Цыганы». Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 

«Маленькие трагедии» Тематика и проблематика. Жанровое своеобразие трагедий. 

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

«Моцарта и Сальери». Нравственный смысл творчества. 
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“Евгений Онегин”. История создания, сюжет и композиция. “И завтра то же, что 

вчера”. (День Онегина). “ Лед и пламя не столь различны меж собой”. (Онегин и 

Ленский). “Души невинной излиянье”. Письмо Татьяны - исповедь Онегину. Сон и 

именины Татьяны. Дуэль. “Но грустно думать, что напрасно была нам молодость 

дана”. Татьяна в доме Онегина и в Москве. Последняя встреча. “Всегда я рад 

заметить разность между Онегиным и мной”. Автор и герой в романе. Пушкинский 

роман в зеркале критики: В.Г. Белинский, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев, Ф.М. 

Достоевский о романе; философская критика начала 20 века; писательские оценки). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество поэта (обзор). 

Основные мотивы лирики. “Из пламя и света рожденное слово”. Назначение 

поэзии и судьба поэта в лирике М.Ю. Лермонтова. (“Пророк”, “Поэт”, “Кинжал” и 

др.). Тема одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова. «Парус», «И скучно, и 

грустно». Трагедия поколения в лирике Лермонтова («Дума», «Как часто пѐстрою 

толпою окружѐн»). Образ Родины в лирике М.Ю. Лермонтова. «Бородино», 

«Прощай немытая Россия», «Родина». 

“Герой нашего времени”. Замысел и композиция романа. “Странный человек”. 

(Повесть “Бэла”). Повесть “Максим Максимыч”. Печорин и Максим Максимыч. 

Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и 

Мери. Кто Печорин - виновник или жертва трагедии? “И какое дело мне до 

радостей и бедствий человеческих?” (“Тамань”).“Зачем я жил? Для какой цели я 

родился?” (“Фаталист”). Философско-композиционное значение повести 

«Фаталист». Трагедия Печорина, ее сущность и причины. 

Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 

времени» в критике В.Г. Белинского. 

Николай Васильевич Гоголь. «Сквозь видимый миру смех и невидимые ему 

слезы». Н.В. Гоголь: жизнь, творчество, судьба. 

«Мертвые души». Замысел и композиция. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые и живые души. Авторская концепция омервления души. Образы 

Манилова, Ноздрева: приемы создания сатирического образа персонажа. Чичиков у 

Коробочки, Собакевича, Плюшкина. Приемы создания образов помещиков; 

значение образов в поэме. Чичиков как художественное открытие Н.В. Гоголем 

нового героя эпохи. Чичиков как антигерой. Эволюция образа Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора – от сатирика к пророку и 

проповеднику. Живая Русь в поэме. Пафос лирических отступлений. Поэма в 

оценке В.Г. Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы: понятие о герое и антигерое; понятие о литературном типе; 

понятие о комическом и его видах. 

Раздел 5. Русская литература второй половины  XIX  века. 
Беседы о Н.А. Некрасове, Ф.И. Тютчеве, А.А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Александр Николаевич Островский. Страницы жизни и творчества. 

«Бедность не порок». Образ патриархального мира в пьесе и угроза его распада. 

Особенности сюжета. Комедия как жанр драматургии. Любовь в патриархальном 

мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя – положительные герои пьесы. Победа 
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любви – воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Н.А. Добролюбов и Н.Г. Чернышевский о пьесах А.Н. Островского. 

Лев Николаевич Толстой. Страницы жизни и творчества. 

"Юность" как часть автобиографической трилогии. Обзор содержания. Замысел 

автобиографической трилогии и его воплощение. Формирование личности юного 

героя повести. Его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт 

героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность 

счастья. Особенности поэтики Л.Н. Толстого: психологизм («диалектика души»), 

чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Страницы жизни и творчества. «Тоска», «Смерть 

чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказов. Тема «маленького 

человека». Чеховское отношение к маленькому человеку. Эволюция образа 

маленького человека в русской литературе. Тема одиночества человека в 

многолюдном городе. 

                               Раздел 6. Русская литература XX века. 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 20 века. 

Разнообразие видов и жанров прозаических произведений 20 века, прозаики 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Страницы жизни и творчества. 

В творческой лаборатории Бунина. «Темные аллеи» - рассказ о несчастной любви. 

Сюжет и герои рассказа. История любви. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть "Собачье сердце", ее судьба. «Собачье сердце» как социально-

философская сатира на современное общество. Система образов повести «Собачье 

сердце». Смысл названия. Нравственная оценка операции профессора 

Преображенского. Шарик превращается в Шарикова. Умственная, нравственная, 

духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», «швондерства». 

Открытый финал повести. Поэтика Булгакова-сатирика. Приемы гротеска в 

повести. 

Михаил Александрович Шолохов. Страницы жизни и творчества. 

"Судьба человека". Особенности композиции рассказа. Образ Андрея Соколова. 

Автор и рассказчик в произведении. 

Александр Исаевич Солженицын. Страницы жизни и творчества. 

Тема праведничества в рассказе «Матренин двор». Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 

                          Раздел 7. Поэзия Серебряного века. 

Обзор поэзии серебряного века. Многообразие направлений, видов, жанров 

лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии 20 века. 

Марина Ивановна Цветаева. Страницы жизни и творчества. «Идешь, на меня 

похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи к 
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Блоку», «Откуда такая нежность?...», «Родина», «Стихи о Москве». Основные 

мотивы лирики Цветаевой. Особенности поэтики Цветаевой. 
Анна Андреевна Ахматова. Страницы жизни и творчества. Стихотворные 

произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«Тростник», «Ветер войны», «ANNO DOMINI». Основные мотивы лирики А. А. 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

                          Раздел 8. Зарубежная литература. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, 

гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром. Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии 

«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

В результате изучения литературы обучающийся должен 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; 

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; 
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 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 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Из них 

уроков 

внеклассного 

чтения 

уроков 

развития 

речи 

1. Введение  1   

2. Древнерусская литература 1   

3 Русская литература XVIII века 4   

4. Русская литература первой половины XIX 

века. 

18 2 4 

5. Русская литература второй половины XIX 

века. 

3   

6. Русская литература  XX века 6  1 

7. Зарубежная литература 1   

 Итого: 34 2 5 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№   

п/п 

 

Содержание материала 

 

Кол-во 

часов 

        Дата Оборудование  

план. факт. 

1. Введение. Литература как 

искусство слова и еѐ роль в 

духовной жизни человека. 

1  02.09.  таблица 

Древнерусская литература (1 ч.) 

2. Древнерусская литература.            

«Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской литературы. 

Историческая основа «Слова».  

 

1 

09.09  иллюстрации 
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Русская литература XVIII века (4 ч.) 

3. 

 

 Характеристика русской 

литературы ХVIII века. 

Особенности русского 

классицизма. 

 

 

1 

16.09  таблица 

4. М.В.Ломоносов.  

«Вечернее размышление о божием 

величестве…» Особенности 

содержания и формы. «Ода на 

день восшествия…». 

Прославление родины, мира, 

жизни и просвещения. 

Г.Р.Державин. Судьба и поэзия. 

«Властителям и судьям», 

«Памятник», «Снегирь» 

1 23.09  презентация 

5. А.Н.Радищев «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

 

1 

30.09  презентация 

6. Н.М. Карамзин – писатель и 

историк.  «Бедная Лиза». 

Внимание писателя к внутренней 

жизни человека. Утверждение 

общечеловеческих ценностей. 

 

1 

07.10  презентация 

Русская литература первой половины XIX века (18 ч.) 

7. Общая характеристика русской и 

мировой литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и реализме.  

В.А.Жуковский. 

 

1 

14.10  словарь 

8. А.С.Грибоедов. Слово о 

драматурге. «Горе от ума» - 

картины нравов, острая сатира. 

1 21.10  портрет А. 

Грибоедова 

9. 

 

Р\Р Обучение анализу монолога. 

Образ Чацкого. «Фамусовская» 

Москва. 

 

1 

 

28.10  план анализа 

10. Р/Р. И.А. Гончаров «Мильон 

терзаний». Работа с критической 

литературой. Подготовка к 

сочинению. 

1 

 

 

11.11  тетрадь 

11. А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. 

Лицейская лирика.  

Лирика петербургского периода.  

Тема свободы и власти. Тема 

поэта и поэзии. 

1 

 

 

18.11  аудиозапись 
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12.  Анализ стихотворения «Анчар». 

Тема любви в лирике 

А.С.Пушкина.  

1 25.11   

13. Вн/чт. А.С. Пушкин. «Цыганы» 

как романтическая поэма: 

особенности композиции, 

образной системы, содержания, 

языка. Герои поэмы.  

 

1 

02.12  поэма 

«Цыганы» 

14. 

 

 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин». 

«Собранье пестрых глав». История 

создания романа. Система 

образов. Типичное и 

индивидуальное в образе Онегина. 

Онегин и Ленский. Татьяна и 

Ольга Ларины. Татьяна – 

нравственный идеал Пушкина. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

09.12  план 

характеристики 

15. А.С. Пушкин «Евгений Онегин».  

Анализ двух писем. Пушкинский 

роман в зеркале критики. 

1 16.12  карточки-

задания 

16. Р/Р. Сочинение по роману  

А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

1 23.12  план 

17.  Вн.чт. А.С. Пушкин «Моцарт и 

Сальери». Проблема «гения и 

злодейства».  

 

1 

13.01  текст 

18. М.Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество.  Лирика. 

1 20.01  портрет 

М.Лермонтова 

19. М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени».  

Обзор содержания. Сложность 

композиции. Век Лермонтова в 

романе. Печорин как представитель 

«портрета поколения.» 

        1 27.01  фрагмент 

фильма 

20.  «Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия  характера героя.  

Дружба и любовь в жизни 

Печорина. 

        1 03.02  карточки-

задания 

21. Н.В.Гоголь. Страницы жизни и 

творчества. Проблематика и 

поэтика первых сборников 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Миргород». 

 

1 

10.02  портрет 

Н.Гоголя 
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22. Поэма «Мѐртвые души». 

 История создания. Система 

образов. Образы помещиков. 

 

1 

17.02  презентация 

23. Чичиков как новый герой эпохи и 

как антигерой. «Мертвые души» -

поэма о величии России. Мертвые 

и живые души. Соединение 

комического и лирического начал. 

1 24.02  карточки-

задания 

24. Р/Р. Поэма «Мертвые души» в 

оценках В.Г. Белинского. 

Подготовка к сочинению. 

 

1 

03.03  план 

Русская литература второй половины XIX века (3 ч.) 

25. 

 

Ф.М.Достоевский. Слово о 

писателе. «Белые ночи». Тип 

петербургского мечтателя. Роль 

истории Настеньки в повести. 

 

1 

10.03  портрет Ф.М. 

Достоевского 

26. А.Н.Островский, Л.Н.Толстой, 

страницы биографии, творчества: 

обзор. 

1 17.03  презентация 

27. А.П.Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска». Тема одиночества 

человека в мире.  

 

1 

31.03   портрет  А. 

Чехова 

Русская литература ХХ века (6ч.) 

28. Русская литература ХХ века. 

Многообразие жанров и 

направлений. И.А. Бунин. Слово о 

писателе. «Тѐмные аллеи». 

История любви Надежды и 

Николая Алексеевича. 

1 07.04   презентация 

29. Русская поэзия Серебряного века. 

А.А. Блок, С.А. Есенин, В.В. 

Маяковский, А.А.Ахматова, 

М.И.Цветаева, Н.А.Заболоцкий. 

1 14.04   аудиозапись 

30. Незабываемые страницы книг о 

Великой Отечественной войне. 

А.Т.Твардовский. Б.Л.Пастернак. 

Стихи. 

 

1 

21.04  аудиозапись 

  

31. М.Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть  «Собачье сердце». 

История создания, система 

образов. Сатира на общество. 

1 28.04  презентация 

32. А.И. Солженицын. Слово о 1 05.05  Портрет  А. 
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писателе. «Матренин двор». 

Картины послевоенной деревни. 

Тема праведничества в рассказе. 

Солженицына 

  

33. 

Р/Р.Песни и романсы на стихи 

русских поэтов ХIХ-ХХ веков. 

1 12.05   аудиозапись 

Зарубежная литература (1 ч.) 

  

34. 

Г.В. Катулл, И.В. Гѐте,  

Д.Алигьери, У.Шекспир. 

Подведение итогов года. 

 

 

 

1 

19.05    

 

Учебно-методический комплект 

1. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я. Коровиной. 5-9 классы 

2. В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин. Литература.   9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций (в двух частях)  Москва, «Просвещение», 

2016год 

3. В.Я. Коровина,  В.И. Коровин,  И.С. Збарский. «Читаем, думаем, спорим…». 

Дидактические материалы по литературе. 9 класс 

4. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по литературе .9 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций, Москва, «ВАКО», 2017 год. 


