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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 9 классов составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Примерной программы воспитания, с 

учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, 

в становлении основ их миропонимания и  национального самосознания. Особенности 

литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения 

являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и 

многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат 

в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, 

патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей 

школьников, их психического и литературного развития, жизненного и читательского 

опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей 

с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического 

отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных 
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жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, 

касающиеся литератур народов России и зарубежной литературы.  

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Главными целями изучения предмета «Литература» в 9 классе являются: 

 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 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 учащихся; 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, 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. 

 приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в 

программу произведений. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации предмета «Литература 

9» предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «ЛИТЕРАТУРА» 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 182 на изучение литературы в 9 

классе отводится 3 часа в неделю (102 часа в год). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, 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. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза. Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей 

в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIXвека. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

 «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.  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

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

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. 

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

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Нет, я не не Байрон….», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Ф.М.Достоевский «Белые ночи» 

Тип «петербургского мечтателя» в романе 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XXвека. 

Михаил Александрович Булгаков. Слово о писателе. 
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Повесть «Собачье сердце» 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика. Автор и рассказчик в произведении.  

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин 

двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини.  

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

.ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

Гораций. Слово о поэте. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира.  

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 воспитание российской  гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 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 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 ориентирования 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; 
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 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

владение всеми видами речевой деятельности: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 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; 
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 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; 

 формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

освоения программы по литературе состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX- XX вв, литературы народов России 

и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенные  в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно  - 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) ценностно-ориентированной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
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3) коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров,   осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания 

разного типа; вести диалог; 

 написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 эстетической сфере: понимание образной природы литературы как явления 

словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

        К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
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литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
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                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

ЭОР 

1 Введение 1   

2 Из древнерусской 

литературы 

4 Эмоционально откликаться и выражать личное читательское отношение 

к прочитанному. Конспектировать лекцию учителя. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять план и тезисы статьи учебника.Выразительно читать, в том 

числе наизусть.Самостоятельно готовить устное монологическое 

высказывание с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии (в том числе к музыкальным и изобразительным 

произведениям).Характеризовать героев произведения. Устно или 

письменно анализировать фрагмент перевода произведения 

древнерусской литературы на современный русской язык.Выявлять 

особенности тематики, проблематики и художественного мира 

произведения.Выполнять творческие работы в жанре стилизации. 

https://interneturok.ru/less

on/literatura/9-

klass/drevnerusskaya-

literatura 

3 Из литературы 18 века 6 Составлять план и тезисы статьи учебника. Вырази- тельно читать, в том 

числе наизусть. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии.Характеризовать героев произведений. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. Работать со словарём 

литературоведческих терминов. Характеризовать особенности тематики, 

проблематики, литературного направления и художественного мира 

произведения.Анализировать произведение с учётом его жанровых 

особенностей. Выполнять творческие работы в жанре стилизации. 

Осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации для 

https://infourok.ru/ 
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монологических высказываний с использованием различных 

источников, в том числе справочной литературы и ресурсов Интернета. 

4 Из русской литературы 

19 века 

47 Конспектировать лекцию учителя или статью учебника, составлять её 

план. Подбирать и обобщать материалы о поэте с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Выразительно читать 

лирические тексты, в том числе наизусть. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии, используя разные источники 

информации. Устно или письменно отвечать на вопрос 

(с использованием цитирования). Выявлять в произведениях черты 

литературного направления и характеризовать его особенности. 

Анализировать лирические тексты по вопросам учителя и 

самостоятельно, составлять собственные интерпретации стихотворений. 

Осуществлять сопоставительный анализ произведений с учётом их 

жанров, составлять сравнительные схемы и таблицы. Работать со 

словарём литературоведческих терминов. Участвовать в разработке 

учебного проекта. Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

круг чтения по рекомендациям учителя и сверстников. составлять 

собственные интерпретации стихотворений. Осуществлять 

сопоставительный анализ произведений с учётом их жанров, составлять 

сравнительные схемы и таблицы. Работать со словарём 

литературоведческих терминов. Участвовать в разработке учебного 

проекта. Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя и сверстников. 

https://uchitelya.com/liter

atura/ 

5 Из русской литературы 

20 века 

23 Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение (в 

том числе наизусть). Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному.Составлять тезисный план статьи учебника. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. Обобщать материал о поэте и 

истории создания поэмы с использованием статьи учебника, справочной 

https://nsportal 
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литературы и ресурсов Интернета. Анализировать сюжет поэмы, 

тематику, проблематику, идейно-художественное содержание. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. Использовать 

различные виды пересказа. Характеризовать героя поэмы, выявлять 

художественные средства создания художественных образов. Выявлять 

фольклорные традиции в поэме, определять художественные функции 

фольклорных мотивов, образов, поэтических средств с занесением 

информации в таблицу. Характеризовать способы создания комического 

в произведении. Соотносить идейно-художественные особенности 

поэмы с реалистическими принципами изображения человека и жизни. 

Анализировать форму выражения авторской позиции. Выявлять в поэме 

признаки лирики и эпоса. Давать аргументированный письменный ответ 

на проблемный вопрос. 

6 Из зарубежной 

литературы 

8 Воспринимать и выразительно читать произведения с учётом их родо-

жанровой специфики. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Подбирать и обобщать материалы о писателях, а также об 

истории создания произведений с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Соотносить содержание 

произведений с принципами изображения жизни и человека, 

характерными для различных исторических эпох. Характеризовать 

сюжеты эпических и драматических произведений, их тематику, 

проблематику, идейно-художественное содержание. Составлять 

характеристики персонажей, в том числе сравнительные, используя 

схему и таблицу. Анализировать ключевые эпизоды драматических 

произведений. Выявлять черты лирического героя и художественные 

особенности лирического произведения. 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2181/main/ 

7 Систематизация и 

обобщение материала 

3   

8 Резервные часы 10   

 Всего 102   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-

сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2017 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Н.Е.Егорова Литература. 9 класс: поурочные планы по учебнику под ред. 

В.Я.Коровиной – Москва, ВАКО, 2019  

2. Вельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2019. 

3. Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, 

И.С.Збарский: под ред. В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2020. 

4. Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-

сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2017 

5. Аристова М.А. Анализ произведений русской литературы: 9 класс. – 

М.:Издателство «Экзамен», 2021 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

  

1. 1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject 

2.  http://www.it-n.ru/ 

3. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Pag 

4. http://www.openclass.ru/ 

5. https://nsportal 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Pag
http://www.openclass.ru/
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