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Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературе 

9 класс 

Рабочая  программа по литературе для 9 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и Программы 

основной и полной средней школы «Русский язык и литература» 5-9 классы 

национальных школ РФ под редакциейС.К.Бирюкова К.М.Нартова и др., Санкт-

Петербург, филиал издательства "Просвещение", 2007. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 
Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 

5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная 

и справочная литература. 

Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, который решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как величайшая духовно-

эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического богатства родной литературы, ее лучших 

образцов.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний.  

Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце 

изучения курса литературы в 9 классе. 

Концентр 5-9 классов готовит школьников к восприятию линейного историко-

литературного курса 10-11 классов формирует грамотного читателя. Теория литературы 

помогает проследить исторические изменения в поэтике литературных родов и жанров. 
Программа 9 класса рассчитана на 100 часа (3 часа в неделю), из них   на развитие речи - 9 

ч, на внеклассное чтение-5ч.. 

Виды контроля:  

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с 

изменением лица), выразительное чтение, в том числе и наизусть. Развернутый ответ на вопрос, 

викторина, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, 



 

  

характеристика литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи. Лекции 

учителя, статьи учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и 

историко-литературную темы, презентации проектов 

- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, 

литературный ринг, выполнение заданий в тестовой форме.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

 авторов и содержание изученных произведений; 

 основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово 

как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр 

путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие 

понятия), баллада развитие представления), роман в стихах (начальное 

представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм 

в художественной литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), 

трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной 

литературы (начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о 

комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр 

драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии), развитие 

представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, 

фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы 

стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), 

философско-драматическая поэма. 

 

уметь: 

 прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

 определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

 анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

 оценивать проблематику современной литературы; 

 анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него; 

 сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, 

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и 

различное в них;  

 находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

 выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 
  



 

  

 Содержание тем учебного курса 

Введение  

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. 

Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. 

Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). 

Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные » темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Из древнерусской литературы  

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной 

идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире 

поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, 

языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический 

параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...». 

Из литературы XVIII века  

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный 

характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. 

Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение 

творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского 

поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной 

и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». 

Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и 

сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании 

русского литературного языка. 



 

  

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как 

литературные направления. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской 

литературе XVIII века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

Литература первой половины XIX века  

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, 

В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое 

течения в русском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, 

баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии 

«Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы 

Чацкого.Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и 

Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Проблематика 

«Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. 

Мольера). Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской 

комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история 

комедии «Горе от ума». 

А.С. ПУШКИН 



 

  

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие 

его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая 

лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 

«Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее 

художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких 

трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской 

прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы 

эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства 

добрые» как центральный лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки 

литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной 

системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». 

Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни 

русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения 

Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская 

строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный 

план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы 

В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении 

Онегине». 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. 

Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, 

патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на 

дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие 

композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, 

его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты 

романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки 

характеров. «История души человеческой » как главный объект повествования в романе. 

В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, 

образ рассказчика. 



 

  

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ 

стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в 

лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей. 

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации 

произведений М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сю-

жетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, 

«Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема 

«живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. 

Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного 

характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; 

образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе. 

Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, 

П. Боклевский, Кукрыниксы). 

Литература второй половины XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 9ч. 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. 

Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. 

Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного 

города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания 

(романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские 

уроки русской классики XIX столетия. 

Из литературы XX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 14ч. 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма М. 

Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 



 

  

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие 

поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, 

М. Цветаевой, Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного романа первой половины XX века (проза М. 

Шолохова,А.Толстого,М.Булгакова). 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина, 

А.Солженицына, поэзия Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). 

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В. Астафьева, В. 

Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). 

Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, 

поэтическое течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

Зарубежная литература  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                      Тематическое планирование уроков литературы в 9 классе 

Всего 102 ч.,/ 3 часа в неделю/ 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Календар-

ное число 

Дата 

проведе-

ния 

Коррек-

тировка 

1 
Введение 

1 
03.09 

 

  

2 
Слово о полку Игореве 

1 
06.09 

 

  

3 
Художественные особенности 

«Слова» 
1 07.09 

  

4 
Р/ р.Сочинение»Чем близко и 

дорого»Слово» 
1 10.09 

  

5 
Общая характеристика русcкой 

литературы 18 века 
1 13.09 

  

6 
М.В .Ломоносов – реформатор 

русского. языка 
1 14.09 

  

7 «Ода на день восшествия …» 1 17.09   

8 
Г. Р. Державин-сатиры смелый 

властелин 
1 20.09 

  

9 Н. М. Карамзин .Слово о писателе  1 21.09   

10 
«Бедная Лиза».Социально-

нравственный конфликт 
1 24.09 

  

11 
А.С. Грибоедов – жизнь и 

творчество. 
1 27.09 

  

12 «Горе от ума» 1 28.09   

13 Значение комедии «Горе от ума» 1 01.10   

14 Р\р. Сочинение по комедии 1 04.10   

15 А.С.Пушкин. Лицейская лирика. 1 05.10   

16 Лирика Петербургского периода 1 08.10   

17 Поэма «Цыганы» 1 12.10   

18 Любовная лирика 1 15.10   

19 
Философские размышления. Стих. 

«Бесы» 
1 18.10 

  

20 Стихотворение «Пророк» 1 19.10   

21 Роман «Евгений Онегин» 1 22.10   

22 Онегин в деревне.2-3 главы 1 25.10   

23 
4-5 главы романа»Евгений 

Онегин» 
1 26.10 

  

24 
6-7-8 главы романа»Евгений 

Онегин» 
1 29.10 

  

25 
«Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни 
1 01.11 

  

26 
Р/р.  Сочинение по 

роману»Евгений Онегин» 
1 08.10 

  

27 Вн. чт. «Венок поэту» 1 09.11   

28 
М.Ю.Лермонтов. Очерк жизни и 

творчества 
1 12.11 

  

29 Стихотворение «Дума» 1 15.11   



 

  

30 «Молитва», «И скучно и грустно» 1 16.11   

31 Cтихотворение «Три пальмы» 1 19.11   

32 
Стихотворение «Как часто, 

пестрою толпою окружен» 
1 22.11 

  

33 
Любовная лирика. «Нет, не тебя 

так пылко я люблю» 
1 23.11 

  

34 Стихотворение  «Пророк» 1 26.11   

35 «Герой нашего времени» 1 29.11   

36 Глава  «Бэла» 1 30.11   

37 Глава «Максим Максимыч» 1 03.12   

38 Р/ р.Написание сочинения 1 06.12   

39 
 Вн. чт.А. Алексин «В тылу как в 

тылу» 
1 07.12 

  

40 
Н.В.Гоголь .Жизнь и творчество 

«Шинель»1 часть 
1 10.12 

  

41 Повесть «Шинель» 2 часть 1 13.12   

42 
«Мертвые души» – история 

создания глава 1 
1 14.12 

  

43 
Глава 2. Типы помещиков. 

Манилов 
1 17.12 

  

44 
Глава 6. Типы помещиков. 

Плюшкин 
1 20.12 

  

45 Р/ р. Сочинение по поэме 1 21.12   

46 
 Вн. чт.А.Алексин «А тем 

временем где-то» 
1       24.12 

  

47 
Ф. И. Тютчев «Умом Россию не 

понять» 
1 27.12 

  

48 
А.К.Толстой «Край ты мой, 

родимый край» 
1 28.12 

  

49 И.С.Тургенев «Отцы и дети» 1 17.01   

50 Образ Базарова -нигилиста 1 18.01   

51 
Р/ р . Сочинение по роману»Отцы 

и дети» 
1 21.01 

  

52 Н.Н.Некрасов- народный поэт. 1 24.01   

53 
«Кому на Руси жить хорошо»-

энциклопедия народной жизни 
1 25.01 

  

54 
А.А. Фет. Природа и человек в 

поэзии Фета. 
1 28.01 

  

55. 
Ф.М.Достоевский Слово о 

писателе 
1 31.01 

  

56 
Раскольников- центральный образ 

романа. 
1 01.02 

  

57 
Л.Н.Толстой- человек, мыслитель 

писатель. 
1 04.02 

  

58 
Главы 4-15 романа-эпопеи»Война 

и мир» 
1 07.02 

  

59 
Главаы20-21 романа- эпопей 

»Война и мир» 
1 08.02 

  

60 Р/р. Написание сочинения 1 11.02   

61 А.П.Чехов. Слово о писателе. 1 14.02   



 

  

«Человек в футляре в рассказе 

«Крыжовник» 

62 

А.М.Горький «Макар Чудра»-

произведение о свободе и 

независимости 

1 15.02 

  

63 

А.И.Куприн. Воплощение 

нравственного идеала в повести 

«Олеся» 

1 18.02 

  

64 
И.А.Бунин. Тема любви и смерти в 

рассказе«Легкое дыхание» 
1 21.02 

  

65 Новелла «Темные аллеи» 1 22.02   

66 
А.А.Блок «Мы встречались с 

тобою» 
1 25.02 

  

67 
Стихотворение. «О, я хочу 

безумно жить» 
1 28.02 

  

68 
 Р/р. О лирическом персонаже 

произведении Блока 
1 01.03 

  

69 

В.В.Маяковский.Слово о поэте и 

футуризме.Стихотворение «О 

дряни» 

1 04.03 

  

70 Стихотворение «Юбилейное» 1 07.03   

71 
С.Есенин «Не бродить ,не мять в 

кустах багряных» 
1 11.03 

  

72 
Стихотворение«Заметался пожар 

голубой» 
1 14.03 

  

73 Вн.чт.Моё любимое стих.Есенина 1 15.03   

74 
М.А.Булгаков»Собачье сердце»-

шедевр булгаковской сатиры 
1 18.03 

  

75 Система образов произведения  1 21.03   

76 
Образ Преображенского в 

произведении 
1 22.03 

  

77 
ТворчествоА.А.Ахматоваой «Мне 

голос был», «Наследница» 
1 04.04 

  

78 
Р/ р.Сочинение на тему»Тема 

памяти в лирике А.А.Ахматовой 
1 05.04 

  

79 

Б.Л. Пастернак иего 

творчество»Никого не будет в 

доме» 

1 08.04 

  

80 Стихотворение «Заморозки» 1 11.04   

81 
Стихотворение»Быть знаменитым 

некрасиво» 
1 12.04 

  

82 М.А.Шолохов «Судьба человека» 1 15.04   

83 Образ главного героя 1 18.04   

84 Автор и рассказчик.Роль пейзажа 1 19.04   

85 В.Тендряков.Рассказ «Хлеб» 1 22.04   

86 
А.И.Солженицын.Рассказ «Как 

жаль» 
1 25.04 

  

87 
Е.Евтушенко «Россия, я люблю 

тебя» 
1 26.04 

  

88 А.А.Вознесенский- самый великий 1 29.04   



 

  

поэт современности 

89 
Н.М.Рубцов- певец тайны русской 

души и природы 
1      02.05 

  

90. 
В.С.Высоцкий «Кони 

привередливые» 
1 03.05 

  

91 Р.Гамзатов «Мой Дагестан» 1 06.05   

92 Ю .Рытхэу «Сон в начале тумана» 1 10.05   

93 М. Джалиль-татарский поэт 1 13.05   

94 Д. Кугультдинов- калмыцкий поэт  1 16.05   

95 Ю.Шесталов. Языческая поэма 1 17.05   

96 
Дантье Алигьери. Божественная 

комедия 
1 20.05 

  

97-

98 

У ильям Шекспир «Гамлет ,принц  

датский» 
2 

23.05 

24.05 

  

99 И.В.Гете «Фауст» 1    

100 Вн.чт. Моё любимое произведение 1    

101 

102 

Обобщение изученного 
2  

  

  



 

  

Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

1. Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х 

ч./Авт.-сост. К.М.Нартов  и др. - М.: Просвещение, 2008.  

 

Словари и справочники: 

1. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: 

отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк 

(руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – 

М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

3. М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. 

Общеупотребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 1995г. С.608. 

4. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е 

изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

5. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и 

др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

6. Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

7. Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1. «Литература», учебник-хрестоматия  для 9 класса национальных школ, в двух частях, 

Утверждено Министерством образования РФ, Санкт-Петербург 
2. Отделение издательства «Просвещение», 2012 

3. «Поурочные разработки по литературе» (И.В.Золотарёва, О.Б.Беломестных, М.С.Корнеева) 

4. Русская литература 19 века (Монахова О.П., Малхазова М.В.), Издательский центр 

учебной литературы «Марк». 

5. Большой справочник «Литература» для школьников и поступающих в вузы, Издательский 

дом «Дрофа». 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/,  

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

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

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8#_blank
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8#_blank
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/

