


Пояснительнаязаписка 
 Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования (2004 год) и Программы по литературе для 5-11 классов (авторы: 
В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под редакцией В.Я. 
Коровиной. — М.: Просвещение, 2008 . 
  Программа соответствует Госстандарту (его федеральному компоненту).Данная рабочая 
программа ориентирована на содержание программы, учебник-хрестоматию для 9 класса, 
обеспечивающие процесс обучения.  

 Ц е л и: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Место предмета в базисном учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации в 9 классе отводит102 часа для обязательного изучения учебного предмета 
«Литература» на этапе основного среднего  образования.  (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

При составлении планирования уроков   предусмотрены в рамках отведенного времени 
часы на развитие письменной речи учащихся. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

В результате изучения литературы обучающийся должен 
Знать/ понимать 

• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века; 
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
• основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь 
• выделение характерных причинно-следственных связей; 
• сравнение и сопоставление; 
• умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 
• осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 



аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
• составление плана, тезиса, конспекта; 
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 
данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 
своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 
 

 
  

Виды контроля: 
•  промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица); 

выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода; составление простого 
или сложного плана по произведению, в том числе цитатного; составление сравнительной 
характеристики по заданным критериям; викторина, игра.  

•  итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного произведения или анализ 
эпизода; тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие 
начитанность учащегося, теоретико-литературные знания; творческий зачет, защита 
проектов.  

График контрольных и творческих работ 

Тема урока. Основное содержание 
Дата РР КР 

план факт   
1-я четверть     

РР Художественные особенности «Слова…».   1  
РР Язык комедии Грибоедов. Анализ эпизода драматического 
произведения. 

  1  

 Сочинение «Литература  XVIII века в восприятии современного 
читателя» 

   1 

2-я четверть     
РР Сочинение по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин».   1  
РР  Классное сочинение по роману «Герой нашего времени».    1  

3 четверть     
 РР «Мертвые души» - поэма о величии России.    1  
РР Классное сочинение «Особенности изображения внутреннего мира 
героев в русской литературе XIX века»  

   1 

Контрольное сочинение по произведениям второй половины XIX   и   
XX века 

   1 

4 четверть     
РР Зачетное занятие по русской лирике XX века   1  
РР Обучение анализу поэтического текста на основе стихов 
зарубежных  поэтов. 

  1  

ИТОГО:   7 3 

Содержание тем учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 



Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 
Формирование потребностей общения с искусством, возникновение и развитие творческой 
читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч) 
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...». 

Теория литературы. Летопись. Метафорическая природа художественного образа. 
Исторический процесс. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа № 1 по теме «Древнерусская 
литература». 

Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев 
древнерусской литературы и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIIIВЕКА  
Характеристика русской литературы XVIII в. Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов (3 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 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 Ее Величества государыни императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 
произведениях М.В. Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
P.P.Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Письменный 

ответ на проблемный вопрос. Анализ поэтического текста. 
Гавриил Романович Державин (2 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
«Властителя и судиям».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. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии (развитие представлений). Черты 
«высокого» стиля в лирике. 

P.P.Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Письменный 
ответ на проблемный вопрос. Анализ поэтического текста. 

А. Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». Обзор.(2ч.) 
Николай Михайлович Карамзин (2 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
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 1ч. 
Василий Андреевич Жуковский (2 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое».Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«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). 

P.P. Выразительное чтение баллады. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие 
в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 



Составление плана баллады (в том числе цитатного). Характеристика героев русской романтической 
баллады. 

Александр Сергеевич Грибоедов (8 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Комедия «Горе от ума». История создания, публикации, первые постановки комедии. Прототипы. 

Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие 
конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, предшественник «странного человека» в 
русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная 
роль 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. Проект. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). 
P.P. Выразительное чтение отрывков комедии. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. Устная и письменная 
характеристика героев. Анализ эпизодов. 

Александр Сергеевич Пушкин (15 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На  холмах Грузии лежит 
ночная мгла...», «Я вас  любил;  любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...», «Два чувства  дивно близки нам...». Многообразиетем, жанров, мотивов лирики 
А.С. Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворенность 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 А.С. 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. Бе-
линский, Д.И. Писарев; «органическая» критика — А.А. Григорьев; «почвенники» — Ф.М. 
Достоевский; философская критика начала XX в.; писательские оценки). 

«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. Проект. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 
Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). Психологизм изображения (начальные 
представления). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование выра-
зительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или 
групповая характеристика героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. Характе-
ристика сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (12 ч) 
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. Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 
наблюдений» (В.Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме 
романа. 

Поэзия М.Ю. Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта»,«Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», 
«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», 
«Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии М.Ю. Лермонтова. Чувство трагического 
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные 
святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 
лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Проект. 

Теория литературы. Психологический роман (развитие представлений). Романтический герой (развитие 
представлений), романтизм, реализм (развитие представлений). 

P.P. Составление плана анализа лирического стихотворения, письменный анализ эпизода ро-
мана по плану (с использованием цитирования). Выразительное чтение стихотворений, фрагмен-
тов романа с последующим рецензированием выразительного чтения. Написание сочинения на 
литературном материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. 
Редактирование текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на про-
блемные вопросы. Характеристика сюжета романа, его тематики,  проблематики, идейно-
эмоционального содержания. 



Николай Васильевич Гоголь (8 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
«Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые 

души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный 
замысел и идея Н.В. Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. 
Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 
— от сатирика к проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Н.В. Гоголя на критику В.Г. Бе-
линского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комиче-
ском и его видах: сатире, юморе, иронии и сарказме. Характер комического изображения в соответствии с 
тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, 
беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). Проект. 
P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. Со-
ставление плана анализа фрагмента поэмы. Устный и письменный анализ эпизодов поэмы по плану. 
Устное рецензирование выразительного чтения. Написание сочинения на литературном материа-
ле и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста 
сочинения. Характеристика сюжета поэмы, ее тематики, проблематики, идейно-композиционного 
содержания. 

Федор Михайлович Достоевский (3ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» – жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 
Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Ф.М. Достоевского. Проект. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). Психологизм литературы (развитие представ-
лений). 

P.P.Выразительное чтение отрывков романа. Рецензирование выразительного чтения. Устный 
и письменный ответы на проблемные вопросы. Анализ отрывков произведения по алгоритму вы-
полнения задания. 

Антон Павлович Чехов (4 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. Рассказ «Смерть чи-

новника» — эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX в. Чеховское 
отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. Рассказ «Тоска» - тема одиночества 
в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
P.P.Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. Составление плана 
письменного высказывания. Написание творческой работы с последующим редактированием текста. 
Проект. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Русская литература XXв. (обзор) (1 ч) 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX в. Из русской прозы XX в. 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XXв.. о велуших прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин (2 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказ «Темныеаллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной де-

тали в характеристике героя. 
P.P.Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Письменный 
ответ на вопрос с использованием цитирования. Характеристика сюжета рассказа, его тематики, 
проблематики, идейно-эмоционального содержания, составление плана характеристики героя по 
плану (в том числе сравнительная). 



 
 

Михаил Афанасьевич Булгаков (43ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Собачье сердце».История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 
«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 
P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный или 
письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Михаил Александрович Шолохов (3ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказ«Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Компо-

зиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина, труженика. Тема военного подвига, 
непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значе-
ние картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление 
понятия). 

P.P.Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование 
выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный или 
письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Исаевич Солженицын (4 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 
Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

P.P.Выразительное чтение рассказа. Устное и письменное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 
Анализ отрывков рассказа. 

Из русской поэзии XX века  
Общий обзор и изучение трех монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного 

века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные направления 
русской поэзии XX в. 

Александр Александрович Блок (3 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
«Ветер принес издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл 

«Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 
проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций А.А. Блока. Образы и ритмы 
поэзии. Образ Родины в поэзии А.А. Блока. 

Теория литературы. Лирический герой. Тематика и проблематика лирических произведений 
(развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение стихотворений, устное и 
письменное рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный анализ стихотворного 
текста по алгоритму выполнения задания. 

Сергей Александрович Есенин (3 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
«Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Той ты, Русь 

моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 
золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике С.А. 
Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной 
художественный прием. Своеобразие метафор и сравнений. 

Теория литературы. Образность языка лирики С.А. Есенина (развитие представлений). Виды рифм. 
Способы рифмовки (углубление понятий). 

P.P.Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 
диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений по алгоритму выполнения задания. 

Владимир Владимирович Маяковский (3 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя 

и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. В.В. Маяков-
ский о труде поэта. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Система стихосложения 
(развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный 
и письменный анализ стихотворений по алгоритму выполнения задания. 

Марина Ивановна Цветаева (2 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 



 
 

«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 
«Стихи Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о 
поэзии, о любви. Особенности поэтики М.И. Цветаевой. Традиции и новаторство в 
творческих поисках поэт а. 

Теория литературы. Литературные традиции. Лирический герой. Экспрессия чувства 
(развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Устный и письменный анализ 
стихотворений по алгоритму выполнения задания. 

Николай Алексеевич Заболоцкий (2 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 
Философская глубина обобщения поэта-мыслителя. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Виды рифм. Способы 
рифмовки (углубление понятий). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Анна Андреевна Ахматова (2 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «AnnoDomini», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в 
любовной лирике А.А. Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 
поэтики стихотворений А.А. Ахматовой. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). Виды рифм. Способы рифмовки 
(углубление понятий). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 
Борис Леонидович Пастернак (2 ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти 

до самой сути...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б.Л. 
Пастернака. Одухотворенная предметность поэзии Б.Л. Пастернака. Приобщение вечных 
тем к современности в стихах о природе и любви. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение (развитие представлений). Виды рифм. 
Способы рифмовки (углубление понятий). 

P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Александр Трифонович Твардовский (2ч) 
Жизнь и творчество (обзор). 
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление понятий). 
P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX вв. (обзор) (1 ч) 
А.С.  Пушкин «Певец»;  М.Ю.  Лермонтов «Отчего»; В.А. Соллогуб «Серенада»; Н.А. 

Некрасов «Тройка»; Е.А. Баратынский «Разуверение»;  Ф.И. Тютчев  «К.Б.»;  А.К. Толстой 
«Средь шумного бала, случайно...»; А.А. Фет «Я тебе ничего не скажу...»;  А.А.  Сурков «Бьется 
в тесной печурке огонь...»;  К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Н.А. Заболоцкий «Призна-
ние» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального 
искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. Проект. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 
Способы рифмовки (углубление понятий). 

P.P.Выразительное чтение романсов. Устный и письменный анализ романсов. 
Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 
Гораций.  Жизнь и творчество (обзор).1ч. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной одыв 
творчестве Г.Р. Державина и А.С. Пушкина. 

Теория литературы. Античная ода (развитие представлений). 
P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения. Устный и 

письменный ответ на вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном 
диалоге. 

Данте Алигьери ( 1 ч )  



 
 

Жизнь и творчество  (обзор) 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 
(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий 
к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 
мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 
постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и 
сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие понятий). 
P.P.Устный анализ фрагментов поэмы. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием цитирования по 
плану. 

Уильям Шекспир (1ч) Жизнь и творчество (обзор). Характеристика гуманизма эпохи 
Возрождения. 

 «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета 
из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса 
на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 
эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». 
Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный 
образ мировой литературы. У. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
P.P.Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ 

эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 
Иоганн Вольфганг Гёте (2 ч) Жизнь и творчество (обзор). Характеристика особенностей 

эпохи Просвещения. 
 «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 
городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 
последний монолог Фауста из второй части трагедии). «Фауст» — философская трагедия эпохи 
Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 
развития, динамика бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 
Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 
небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества 
и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — 
«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра 
трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как 
вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература. Проект. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (2 ч) 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

Девятый класс 

Слово о полку Игореве». Вступление или плач Ярославны.  
А. С. Грибоедов. «Горе от ума» (монолог Чацкого - действие 2, явление 5-ое  
А. С. Пушкин. «К Чаадаеву», «Пророк», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я памятник 
себе воздвиг...», отрывок из романа «Евгений Онегин» - письмо Татьяны к Онегину.  
М. Ю. Лермонтов. «Смерть поэта», «И скучно и грустно...», «Родина», «Пророк», «Молитва» 
(«Я, матерь Божия, ныне с молитвою...» 1837) 
Н. В. Гоголь. «Мёртвые души» (отрывок из поэмы — 
А. А. Блок. «О, я хочу безумно жить...».  
С. А. Есенин. «Не жалею, не зову, не плачу...».  
М. И. Цветаева. «Москва! - Какой огромный Странноприимный дом!..».  
А. А. Ахматова. «Не с теми я, кто бросил землю...».  

 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

 
Девятый класс 

 
Произведения русской литературы 



 
 
1. М. Салтыков-Щедрин. «Сказки» (по выбору). 
2. Е. Шварц. «Тень», «Обыкновенное чудо», «Сказка о потерянном времени», «Дракон». 
3. А. Азимов. «Стальные пещеры», «Поющий колокольчик». 
4. А. и Б. Стругацкие. «Обитаемый остров», «Понедельник начинается в субботу». 
5. Д. Хармс.  «Голубая тетрадь № 10», «Случаи», «Сонет», «Оптический обман», «Сон»,«Тюк!», 
«Связь». 
6. И. Тургенев. «Первая любовь», «Мой сосед Радилов», «Ася», «Затишье». 
7. Ф. Достоевский. «Кроткая», «Подросток», «НеточкаНезванова». 
8. Л. Толстой. «Хозяин и работник», «Три смерти», «Хаджи-Мурат». 
9. Л. Андреев. «Ангелочек». 
10. И. Бунин. «Сны Чанга», «Лёгкое дыхание», «Грамматика любви», «Чистый Понедельник», 
«Последнее свидание», «Братья», «Заря всю ночь». 
11. В. Гаршин. «Красный цветок». 
12. А.Куприн. «Олеся», «Гамбринус», «Листригоны». 
13. Тэффи. «Рассказы» (на выбор). 
14. М. Зощенко. «Жертва революции», «Аристократка», «Нервные люди», «Актер» 
17. А. Солженицын. «Случай на станции Кочетовка». 
16. В. Шукшин. «Верую», «Чудик», «Микроскоп», «Забуксовал», другие рассказы. 
17. В. Набоков. «Рождество», «Ужас», «Машенька», 
18. Н. Олейников. «Хвала изобретателям», «Смерть героя», «Муха», «О нулях». 
19. А. П. Платонов. «Броня». 
20. В. Быков. «Сотников». 
21. В.Закруткин. «Матерь человеческая». 
22. Б.Васильев. «А завтра была война», «В списках не значился», «А зори здесь тихие»,  
23. Вс. Лавренёв. «Сорок первый». 
24. В.Распутин. «Живи и помни». 
25. В.Тендряков. «Весенние перевертыши». 
26. Г.Машкин. «Синее море, белый пароход». 

Произведения зарубежной литературы 
1. Ч. Диккенс. «Оливер Твист». 
2. Г. Уэллс. «Когда спящий проснется», «Пища богов». 
3. Р. Бредбери. «451° по Фаренгейту», «И грянул гром», «Вино из одуванчиков», «Лето, 
прощай!»; 
4. Р.Грин. «Приключения короля Артура и рыцарей Круглого стола» 
5. К.де Труа. «Ивейн, или Рыцарь со львом». 
6. М.Твен. «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» 
8. Э. Т. А. Гофман. «Песочный человек», «Крошка Цахес». 
9. Ф. Кафка. «Превращение», «Исправительная колония». 
11. У. Голдинг. «Повелитель мух». 
12. Г. Уолпол. «Замок Отранто». 
13. Э. По. «Колодец и маятник», «Метценгерштейн». 
14. О. Уайльд. «Кентервильское привидение». 
15. В. Гауф. «Молодой англичанин». 
16. Р.Шекли. «Ордер на убийство». 
17. Ф.Браун. «Арена». 
18. Э. Хемингуэй. «Старик и море», «Прощай, оружие!», «Фиеста». 
19. Д. Олдридж. «Последний дюйм». 
20. Дж. Дарелл. «Моя семья и другие звери» и др. 
21. Джек Лондон. «Смок и Малыш». 
22. Джейн Остин. «Гордость и предубеждение» 
23. Э.М.Ремарк. «На западном фронте без перемен», «Время жить, время умирать». 
24. Г. де Мопассан. «Ожерелье» 
25. О. Генри. «Фараон и хорал». 

 
Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе 



 
 
 Программы  и учебники: 

•  Программа  по литературе  для  9   класса общеобраз. учрежд. (базовый 
уровень)/Автор-составитель  В. Я.  Коровина  – М.: Просвещение, 2008.Аристова М. А. 
Справочник по русской  литературе  для школьников / М. А. Аристова, Б. А. Макарова, Н. 
А. Миронова, Ж. Н. Критарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2008.  

• Доронина Т. В. Анализ стихотворения: учебное пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 
2009.  

•  Литература . 9  кл.Учебн. для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 1/ Авт.-сост.  В.  Я. 
 Коровина  (и др.). – М.: Просвещение, 2011.  

•  Литература . 9  кл.Учебн. для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 2/ Авт.-сост.  В.  Я. 
 Коровина  (и др.). – М.: Просвещение, 2009. 

• Мещерякова М. И. Литература  в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2001. 
• Читаем, думаем, спорим…: дидакт. материалы по литтературе.: 9  кл. / Авт.-сост.  В. Я. 

 Коровина  (и др.). – М.: Просвещение, 2007.  
 

•  

Методические пособия: 

• Литература . 5-11  классы. Образовательные технологии: инновации и традиции: 
конспекты уроков. / Авт.-сост. Попова Е.Н. – Волгоград: Учитель, 2009.  

• Методика преподавания литературы: хрестоматия-практикум. / Авт.-сост. Б. А. Ланин. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2003.  

• Миронова Н. А. Анализ стихотворения: учебно-методическое пособие. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2008.  

• Русская литература 18-19 веков: справочные материалы. / Сост. Л. В. Соколова, В. И. 
Федоров. – М.: Просвещение, 1995.  

• Шахова Н.В., Миронова В. Г. Школьные олимпиады: русский язык, литература, 
английский язык: 8-11 классы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.  

• Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе. Практическая методика. — М.: Просвещение, 
2008.  

• Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 9 класс. — М.: 
ВАКО, 2004.  

• Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 9 класс: Методические 
советы. — М.: Просвещение, 2008.  

• Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 9 классе: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 
2008.   

• Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 
2008.   
 

Интернет-ресурсы: 

Справочно-информационные и методические материалы: 

• http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 
• http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября») 
• http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 
Художественная  литература: 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.rol.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.1september.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//center.fio.ru/


 
 

• http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 
• http://old-russian.chat.ru/index1.htm – Древнерусская  литература  
• http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской  литературы  
• http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 
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http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.pogovorka.com/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.klassika.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.ruthenia.ru/
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Рабочая программа 
по литературе 

 
 
Основное общее образование, 9 класс. 
 
Количество часов: 102   Уровень базовый 
 
 
Учитель Я.А. Яникова 
 
 
Рабочая программа составлена в соответствии и на основе 
Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования (2004) и Программы по литературе для 5-11 классов 
автор-составитель В.Я.Коровина.   
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