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Данная программа предназначена для организации процесса обучения литературе  на 

домашнем обучении с АООП с умственной отсталостью 1 варианта среднего  общего образования 

на основе на основе примерной программы основного общего образования  в соответствии 

с содержанием учебника Литература. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Коровина В.Я.  В 2 ч. М.: Просвещение. 

Тематическое и примерное поурочное планирование представленные в материалах 

сделаны в соответствии с учебником «Литература», 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Коровина В.Я.  В 2 ч. М.: Просвещение, из расчета 1 .) 

час в неделю 

Всего часов –  ( 34 )часа  (1 ) час  в неделю  

Контрольных работ:  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 Пояснительную записку 

 Требования  к уровню подготовки учащихся 

 Распределение часов по разделам курса 

 Календарно-тематическое планирование 

 

Пояснительная записка 

Цель: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и понимание, 

осмысление и пересказ содержания художественных произведений.  

Задачи: 

 формировать у учащихся чтение про себя, последовательно увеличивая объем 

читаемого текста и самостоятельность чтения.  

 развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных 

произведений;  

 развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, 

участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общении 

а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев 

произведения;  

 нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе 

произведений художественной литературы (их содержание позволяет учащимся 

осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе).  

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся 

от нормально развивающихся сверстников.  

Требования к уровню подготовки 

 

Личностными результатами изучения курса чтение и развитие речи являются следующие 

умения: – оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; – понимать 

эмоции людей, сочувствовать, сопереживать; – высказывать своѐ отношение к героям 

прочитанных произведений, к их поступкам. Метапредметными результатами изучения 

курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные 

УУД: – определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; – 

проговаривать последовательность действий на уроке; – учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; – учиться работать 

по предложенному учителем плану Познавательные УУД: – ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; – находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; – делать выводы в результате совместной работы класса 



и учителя; – преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. Коммуникативные УУД: – оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); – слушать и 

понимать речь других; – выразительно читать и пересказывать текст; – договариваться с 

одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 43 

Предметные результаты учебного курса чтение и развитие речи: 1) понимание литературы 

как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 2) осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 4) достижение 

необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя; 5) умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Тематическое планирование по литературе  9  « класс». 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Кол.часо

в 

Контрольные 

работы 

(сочинения) 

(кол.часов) 

1.  Введение   

2.  Из древнерусской литературы  2  

3.  Из русской литературы XVIII века  4 1 

4.  Из русской литературы XIX века.   11 1 

5.  Из русской литературы XX века  11 1 

6.  Из зарубежной литературы  3 1 

7.  Итого 34 4 

 

 

 

 

 



№ № 

 

п/

п 

Тема  Кол-о 

часов  

Дата проведения Примечани

я  Фактическая  Планируемая  

1.  1.  Введение 1 7.09  7.09   

  Из древнерусской литературы 2      

2.  1.  Литература Древней Руси. «Слово о полку Игореве»-величайший памятник древнерусской 

литературы 

1 14.09  14.09   

3.  2.  Центральные образы «Слова…». Образы русских князей, Ярославны, Русской земли, автора 1 21.09  21.09   

  Из русской литературы XVIII века 4      

4.  1.  Классицизм в русском и мировом искусстве. М.В. Ломоносов: жизнь и творчество. 1 28.09  28.09   

5.  2.   Г. Р. Державин. «Памятник». Мысль о бессмертии поэта. Традиции и новаторство в 

творчестве Державина 

1 5.10  5.10   

6.  3.   Н.М. Карамзин. Слово о писателе. Понятие о сентиментализме. «Бедная Лиза»: сюжет и 

герои 

1 12.10  12.10   

7.  4.  Контрольная работа за первую четверть 1 19.10  19.10   

  Из русской литературы XIX века. 11      

8.  1.   Русские поэты первой половины XIX века. Понятие о романтизме.. 1 9.11  9.11   

9.  2.  В.А. Жуковский «Светлана»: черты баллады. Особенности жанра баллады 1 16.11  16.11   

10.  3.  А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Жизнь и творчество писателя. 1 23.11  23.11   

11.  4.  А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Лицейская лирика. Мотив дружбы прочного союза 

друзей. 

1 30.11  30.11   

12.  5.  А.С.Пушкин. Любовь как гармония душ в интимной лирике поэта: «На холмах Грузии...», 
«Я вас любил…». 

1 7.12  7.12   

13.  6.  М.Ю. Лермонтов. Хронология жизни и творчества. Многообразие тем, жанров, мотивов 

лирики поэта.  Образ поэта-пророка в лирике: «Смерть поэта», «Поэт», «Пророк». 

1 14.12  14.12   

14.  7.  Контрольная работа за вторую четверть 1 21.12  21.12   

15.  8.  Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты) 1 11.01  11.01   

16.  9.  Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души». Обзор содержания, история 

создания поэмы 

1 18.01  18.01   

17.  10.  Ф. М. Достоевский. «Белые ночи»: образ главного героя 1 25.01  25.01   

18.  11.  А. П. Чехов. «Смерть чиновника»: проблема истинных и ложных ценностей. 1 1.02  1.02   

   

Из русской литературы XX века 

 

11 
     

19.  1.  Русская литература ХХ века: богатство и разнообразие жанров и направлений. И. А. Бунин. 1 8.02  8.02   



«Тёмные аллеи»: проблематика и образы 

20.  2.  И. А. Бунин. «Тёмные аллеи»: мастерство писателя в рассказе 1 15.02  15.02   

21.  3.   А. А. Блок. «О, я хочу безумно жить…», стихотворения из цикла «Родина». 1 22.02  22.02   

22.  4.  С. А. Есенин. Тема России – главная в есенинской поэзии: «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь 

моя родная…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…» 

1 1.03  1.03   

23.  5.  Контрольная работа за третью четверть 1 15.03  15.03   

24.  7.  М. А. Булгаков.Слово о писателе. «Собачье сердце»: проблематика и образы 1   29.03   

25.  8. М. И. Цветаева. Стихи о поэзии и о России: «Стихи к Блоку», «Родина», «Стихи о Москве». 1   5.04   

26.  9. А. А. Ахматова. Слово о поэте. Стихи о родине и о любви.  1   12.04   

27.  10.  М. А. Шолохов.Слово о писателе. «Судьба человека»: проблематика и образы 1   19.04   

28.  11.  Б. Л. Пастернак. Философская лирика поэта: «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всём 

мне хочется дойти до самой сути…» 

1   26.04   

  Из зарубежной литературы 3      

29.  1. У. Шекспир. «Гамлет»: образ главного героя (обзор с чтением отдельных сцен). 1   11.05   

30.  2. И.-В. Гёте. «Фауст»: сюжет и проблематика (обзор с чтением отдельных сцен) 1   17.05   

31.  3. Контрольная работа за четвертую четверть 1   24.05   



 


