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1. Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  «Родная  литература»  для  9  класса
общеобразовательных учреждений предназначена для детей с ОВЗ. 
Данная Рабочая 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.
Данная адаптированная рабочая программа для 9 ориентирована на учебник для учащихся
9 класса общеобразовательных учреждений в 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П.
Журавлёв, В.И. Коровин, - 2-е изд. - М: Просвещение, 2019.
Программа  конкретизирует  содержание  стандарта,  определяет  общую  стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии
с  целями  изучения  литературы,  которые  определены  стандартом,  даёт  распределение
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей.
Особенности  учащихся  с  ОВЗ.  Программа  составлена  с  учетом  особенностей  детей,
испытывающих стойкие трудности в обучении и требующих специальной коррекционно-
развивающей  направленности  образовательного  процесса.  Повышенная  истощаемость
ЦНС  и  в  связи  с  этим  сниженная  познавательная  активность  и  работоспособность,
недостаточность  произвольного  внимания,  пространственной  ориентировки,  плохо
развитые  навыки  самостоятельной  работы  и  самоконтроля,  инертность  психических
процессов, слабая память - все эти и другие особенности учащихся с ЗПР отрицательно
влияют  на  успешность  обучения  и  являются  основной  причиной  их  стойкой
неуспеваемости в учебе.
Особенности  познавательной  сферы  детей  с  ЗПР  и  их  коррекция.  Каждая  форма
педагогического  общения  с  детьми  ЗПР  должна  иметь  три  четко  определенные  цели:
образовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую.
Образовательная  цель должна  определять  задачи  усвоения  учебного  программного
материала, овладения детьми определенными учебными знаниями, умениями и навыками.
Формулировка отражает содержание занятия.
Воспитательная  цель должна  определять  задачи  формирования  высших  ценностей,
совершенствования моделей поведения, овладения детьми коммуникативными умениями,
развития социальной активности и т.д.
Коррекционно-развивающая  цель должна  четко  ориентировать  педагога  на  развитие
психических  процессов,  эмоционально-волевой  сферы  ребенка,  на  исправление  и
компенсацию  имеющихся  недостатков  специальными  педагогическими  и
психологическими  приемами.  Эта  цель  должна  быть  предельно  конкретной  и
направленной  на  активизацию  тех  психических  функций,  которые  будут  максимально
задействованы  на  уроке.  Реализация  коррекционно-развивающей  цели  предполагает
включение  в  урок  специальных  коррекционно-развивающих  упражнений  для
совершенствования  высших  психических  функций,  эмоционально-волевой,
познавательной сфер и пр.
Ввиду  психологических  особенностей  детей  с  ЗПР,  с  целью  усиления  практической
направленности  обучения  проводится  коррекционная  работа,  которая  включает
следующие направления:
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
 коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 
 коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 
 формирование  обобщенных  представлений  о  свойствах  предметов  (цвет,  форма,

величина); 
 развитие пространственных представлений и ориентации; 
 развитие представлений о времени.
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Развитие различных видов мышления: 
 развитие наглядно-образного мышления; 
 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические

связи между предметами, явлениями и событиями).
 Развитие основных мыслительных операций: 
 развитие умения сравнивать, анализировать; 
 развитие умения выделять сходство и различие понятий; 
 умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 
 умение планировать деятельность.
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 
 формирование умения преодолевать трудности; 
 воспитание самостоятельности принятия решения; 
 формирование адекватности чувств; 
 формирование устойчивой и адекватной самооценки; 
 формирование умения анализировать свою деятельность; 
 воспитание правильного отношения к критике.
Коррекция–развитие речи: 
 развитие фонематического восприятия; 
 коррекция нарушений устной и письменной речи; 
 коррекция монологической речи; 
 коррекция диалогической речи; 
 развитие лексико-грамматических средств языка.
Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Перед классами общего образования для детей с ЗПР стоят те же цели обучения, которые
заложены  в  программах  изучения  литературы  в  5—9  классах  общеобразовательной
школы:  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.
Задачи  изучения  литературы  представлены  тремя  категориями:  воспитательной,
образовательной и коррекционно-развивающей.
Воспитательные задачи заключаются в формировании эстетического идеала,  развитии
эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению
прочитанного,  содействует  появлению  прочного,  устойчивого  интереса  к  книге,
воспитанию  доброты,  сердечности  и  сострадания  как  важнейших  качеств  развитой
личности.
В  круг образовательных  задач входят  формирование  умений  углубленного  чтения,
читательской  самостоятельности,  особенности  создания  художественного  образа,
освоение  предлагаемых  произведений  как  искусства  слова,  формирование  речевых
умений - умений с помощью учителя составить план и пересказать прочитанное, умений
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прокомментировать  прочитанное,  объяснить  слово,  иметь представление  о писателях  в
истории мирового искусства.
К коррекционно-развивающим задачам относятся:
 формирование  умений  полноценно  воспринимать  литературное  произведение  в  его

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии
эмоционально-волевой сферы детей, коррекция личностного развития ребенка;

 развитие и расширение знаний детей об окружающем мире, обогащение чувственного
опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и познавательной активности;

 совершенствование  навыков  чтения  –сознательного,  правильного,  беглого  и
выразительного чтения вслух и про себя;

 уточнение  и  обогащение  словарного  запаса  ребенка  обобщающими  понятиями,
словами,  обозначающими  действия  и  признаки,  особенно  теми,  которые  называют
чувства, переживаемые самим говорящим, другим лицом или литературным героем;

 развитие мышления: умения наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать;
 развитие  связной  речи  (формирование  и  совершенствование  целенаправленности  и

связности  высказывания,  точности  и  разнообразия  лексики,  внятности  и
выразительности речи).

При  адаптации  программы  основное  внимание  обращалось  на  овладение  детьми
практическими умениями и навыками,  на уменьшение объема теоретических сведений,
включение  отдельных  тем  или  целых  разделов  в  материалы  для  обзорного  или
ознакомительного изучения.

2. Общая характеристика учебного предмета,  коррекционного курса

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Родная литература
(русская)» тесно связан с предметом «Русский язык». Родная литература является одним
из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры
и  коммуникативных  навыков.  Изучение  языка  художественных  произведений
способствует  пониманию  учащимися  эстетической  функции  слова,  овладению  ими
стилистически окрашенной русской речью.
Специфика  учебного  предмета  «Родная  литература»  определяется  тем,  что  он
представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения),
которая изучает это искусство.
Литература  как  искусство  словесного  образа  —  особый  способ  познания  жизни,
художественная  модель  мира,  обладающая  такими  важными отличиями  от  собственно
научной  картины  бытия,  как  высокая  степень  эмоционального  воздействия,
метафоричность,  многозначность,  ассоциативность,  незавершенность,  предполагающие
активное сотворчество воспринимающего.
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе
содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию
гражданина, патриота.  Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие
творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально
богатого  и  интеллектуально  развитого,  способного  конструктивно  и  вместе  с  тем
критически относиться к себе и к окружающему миру.
Общение  школьника  с  произведениями  искусства  слова  на  уроках  литературы
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями,
но  и  как  необходимый  опыт  коммуникации,  диалог  с  писателями  (русскими  и
зарубежными,  нашими  современниками,  представителями  совсем  другой  эпохи).  Это
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского
народа,  нашедшему  отражение  в  фольклоре  и  русской  классической  литературе  как
художественном  явлении,  вписанном  в  историю  мировой  культуры  и  обладающем
несомненной  национальной  самобытностью.  Знакомство  с  произведениями  словесного
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искусства  народа  нашей  страны  расширяет  представления  учащихся  о  богатстве  и
многообразии  художественной  культуры,  духовного  и  нравственного  потенциала
многонациональной России.
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи
слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии
(эмоционально),  но  и  в  интеллектуальном  понимании  (рационально).  Литературу  не
случайно  сопоставляют  с  философией,  историей,  психологией,  называют
«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».
Цель  изучения  литературы  в  школе –  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.
Главная идея программы по литературе – изучение древнерусской литературы, от неё к
русской  литературе  XVIII,  XIX,  XX  веков,  изучение  произведений  зарубежной
литературы. В программе соблюдена системная направленность: в 9 классе это освоение
различных жанров стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с
отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии
писателя (вертикаль).
Существует  система  ознакомления  с  литературой  разных  веков  в  каждом  из  классов
(горизонталь).
Одним  из  признаков  правильного  понимания  текста  является  выразительность  чтения
учащимися.  Именно  формированию  навыков  выразительного  чтения  способствует
изучение  литературы.  В  программу  включен  перечень  необходимых  видов  работ  по
развитию  речи:  словарная  работа,  различные  виды  пересказа,  устные  и  письменные
сочинения,  отзывы,  доклады,  диалоги,  творческие  работы,  а  также  произведения  для
заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения.
Курс  литературы  в  9  классе  предлагает  изучение  линейного  курса  на  историко-
литературной  основе  (древнерусская  литература  –  литература  XVIII  в.  –  литература
первой половины XIX в.).
Адаптированная  рабочая  программа  составлена  с  учетом  преемственности  программы
начальной  школы,  закладывающей  основы  литературного  образования.  На  ступени
основного общего  образования  необходимо продолжать  работу по совершенствованию
навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия
литературного  текста,  формированию  умений  читательской  деятельности,  воспитанию
интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное
изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики.
Каждое  классическое  произведение  всегда  актуально,  так  как  обращено  к  вечным
человеческим ценностям.  Школьник постигает категории добра, справедливости,  чести,
патриотизма,  любви  к  человеку,  семье;  понимает,  что  национальная  самобытность
раскрывается  в  широком  культурном  контексте.  Целостное  восприятие  и  понимание
художественного  произведения,  формирование  умения  работать  с  художественным
текстом  возможно  только  при  соответствующей  эмоционально-эстетической  реакции
читателя.  Ее  качество  непосредственно  зависит  от  читательской  компетенции,
включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый
художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и
умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося с ОВЗ.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
 выразительное чтение художественного текста;
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 различные  виды  пересказа  (подробный,  краткий,  выборочный,  с  элементами
комментария, с творческим заданием);

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
 составление планов и написание отзывов о произведениях;
 написание  сочинений  по  литературным  произведениям  и  на  основе  жизненных

впечатлений;
 -целенаправленный  поиск  информации  на  основе  знания  ее  источников  и  умения

работать с ними.
Изучение  литературы  в  основной  школе  детьми  с  ОВЗ  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 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.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

В учебном  плане  школы на  уровне  основного  общего  образования  родная  литература
(русская) представлена как базовый курс. В учебном плане 9 класса отведено 34 часа на
учебный год из расчета 1 час в неделю.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки на ·формирование основ
гражданской идентичности личности на базе: 
 чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания

ответственности человека за благосостояние общества; 
 восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; ·
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
 доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к  сотрудничеству  и

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право

каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  решения  с  учётом  позиций  всех
участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма: 
 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и

общества и стремления следовать им; 
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 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения; 

 формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; ·

развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и  самовоспитанию,  а
именно: 
 развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  любознательности,

мотивов познания и творчества; 
 формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности

(планированию, контролю, оценке); ·
развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как  условия  её
самоактуализации: 
 формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе,

готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  критичности  к  своим
поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей,
в  частности  проявлять  избирательность  к  информации,  уважать  частную  жизнь  и
результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и
воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на  основе
формирования  общих  учебных  умений,  обобщённых  способов  действия  обеспечивает
высокую  эффективность  решения  жизненных  задач  и  возможность  саморазвития
обучающихся.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета,
коррекционного курса, внутрипредметного модуля

Предметные результаты:
Обучающийся научится:
 Пониманию  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 Осознанию значимости чтения для личного развития; формирование представлений о

Родине  и  её  людях,  окружающем  мире,  культуре,  первоначальных  этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;

 Достигнет  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

 Научится  использовать  разные  виды  чтения  (изучающее  (смысловое),  выборочное,
поисковое);  умению осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев.

Обучающийся получит возможность научиться:
 Умению  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
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 Умению  использовать  простейшие  виды  анализа  различных  текстов:  устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст
на  части,  озаглавливать  их,  составлять  простой  план,  находить  средства
выразительности, пересказывать произведение;

 Умению  работать  с  разными  видами  текстов,  находить  характерные  особенности
научно -познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом
уровне  овладеет  некоторыми  видами  письменной  речи  (повествование  —создание
текста  по  аналогии,  рассуждение  —письменный  ответ  на  вопрос,  описание  —
характеристика героев). Умению написать отзыв на прочитанное произведение;

 Умению  создавать  собственный  текст  на  основе  прочитанного  произведения,
репродукции  картин  художников,  по  иллюстрациям,  на  основе  личного  опыта,
продолжит  развивать  художественно-творческие  способности,  общеучебные  умения,
навыки и способы деятельности.

Метапредметные результаты:
познавательные: использование  знаково-символических  средств  представления
информации  о  книгах;  активное  использование  речевых  средств  для  решения
коммуникативных  и  познавательных задач;  использование  различных способов  поиска
учебной  ин  формации  в  справочниках,  словарях,  энциклопедиях  и  интерпретации
информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами;
овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  в  соответствии  с  целями  и  задачами
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и составления текстов в устной и письменной формах;
регулятивные: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности,  поиска средств её осуществления;  освоение способами решения проблем
творческого и поискового характера; формирование умения планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации,  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата;
формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
коммуникативные: овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  причинно-
следственных связей, построения рассуждений; готовность слушать собеседника и вести
диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение
и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку  событий;  умение  договариваться  о
распределении  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное
поведение  и  поведение  окружающих;  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

Личностные результаты.
 Формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  её  историю,  российский  народ,

становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентации
многонационального российского общества;

 Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир
 в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 Воспитание  художественно  -эстетического  вкуса,  эстетических  потребностей,

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;

 Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов,  выработка  умения  терпимо  относиться  к  людям  иной  национальной
принадлежности;

 Овладение навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
 Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
 представлений о нравственных нормах общения;
 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях,  умения  избегать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных  ситуаций,
умения  сравнивать  поступки  героев  литературных  произведений  со  своими
собственными поступками, осмысливать поступки героев;

 Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля
Обучающийся научится:
 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.

 определять  в  произведении  элементы  сюжета,  композиции,  изобразительно-
выразительных средств языка, понимать и роли в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения (элементы филологического анализа), владеть элементарной
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения.

Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать  русское  слово  в  его  эстетической  функции,  роли  изобразительно-

выразительных  средств  в  создании  художественны  образов  литературных
произведений.

Планируемые результаты коррекционного курса

 научить ребёнка жить в условиях формирующейся новой социальной среды, решить
проблему адаптации его в социуме (социальная задача);        

 обучить предмету (образовательная задача);
 сформировать умение общаться (воспитательная задача);
 компенсировать  речевой  дефект  в  соответствие  с  особенностями  ребёнка

(компенсаторная задача);
 корригировать нарушения, связанные с недоразвитием речи (коррекционная задача).

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса,
внутрипредметного модуля

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Слово о полку Игореве».   Значение «Слова...» для русской литературы последующих
веков.
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 
Характеристика русской литературы XVIII века.
Гражданский пафос русского классицизма.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
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«Властителям 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.
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.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).

ИЗ   РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 
Беседа об авторах и произведениях,  определивших лицо литературы XIX века.  Поэзия,
проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.
Василий Андреевич Жуковский. 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).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира.
Общечеловеческое  звучание  образов  персонажей.  Меткий  афористический  язык.
Особенности композиции 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...
Поэма «Цыганы». Герои  поэмы.  Мир  европейский,  цивилизованный  и  мир
«естественный»  —  противоречие,  невозможность  гармонии.  Индивидуалистический
характер Алеко. Романтический колорит поэмы.
«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  Пушкина.  Типическое  и  индивидуальное  в  судьбах  Ленского  и
Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 
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.
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». 
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Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и
реализме романа. 
Поэзия 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...». Пафос вольности,
чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.
Теория  литературы.  Понятие  о  романтизме  (закрепление  понятия).  Психологизм
художественной  литературы  (начальные  представления).  Психологический  роман
(начальные представления).
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.
Поэма  о  величии  России.  Первоначальный  замысел  и  идея  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 пророку и проповеднику. 
Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие
о  комическом  и  его  видах:  сатире,  юморе,  иронии,  сарказме.  Характер  комического
изображения  в  соответствии  с  тоном  речи:  обличительный  пафос,  сатирический  или
саркастический  смех,  ироническая  насмешка,  издевка,  беззлобное  комикование,
дружеский смех (развитие представлений).
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«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 Достоевского.
Теория   литературы. Повесть (развитие понятия).
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
«Смерть чиновника».  Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX
века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска».
Тема одиночества человека в многолюдном городе.
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
Из поэзии XIX века
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя
и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с
включением ряда произведений.
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.
ИЗ   РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из русской прозы   XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих
прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев.
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе.
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
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гротеска в повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).
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. Сказовая манера повествования. Значение картины
весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.
Теория  литературы.  Реализм  в  художественной  литературе.  Реалистическая  типизация
(углубление понятия).
Из русской поэзии XX века
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя).  Поэзия
Серебряного  века.  Многообразие  направлений,  жанров,  видов  лирической  поэзии.
Вершинные явления русской поэзии XX века.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот  уж  вечер...»,  «Той  ты,  Русь  моя  родная...»,  «Край  ты  мой  заброшенный...»,
«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». 
Тема любви в лирике поэта. 
Народно-песенная основа произведений поэта. 
Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!» и  другие  стихотворения  по  выбору  учителя  и  учащихся.  Новаторство
Маяковского-поэта.  Своеобразие  стиха,  ритма,  словотворчества.  Маяковский  о  труде
поэта.
Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник»,
«АИИО  И0М1Ш»,  «Тростник»,  «Бег  времени». Трагические  интонации  в  любовной
лирике  Ахматовой.  Стихотворения  о  любви,  о  поэте  и  поэзии.  Особенности  поэтики
ахматовских стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый
крест...». Философская  глубина  лирики  Б.  Пастернака.  Одухотворенная  предметность
пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и
любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из
поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. 
Виды рифм. 
Способы рифмовки (углубление представлений).

Содержание внутрипредметного модуля 
«От чтения к анализу художественного текста»

Литература XVIII века.
Тема поэта и поэзии в лирике Державина.

Литература XIX века
Проблема ума и безумия в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Анализ третьего и
четвертого действий.
Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина.
А.С.  Пушкин.  «Цыганы»  как  романтическая  поэма.  Герои  поэмы.  Противоречие  двух
миров: цивилизованного и естественного. Индивидуалистический характер Алеко.
Р.Р.  «Здесь  его  чувства,  понятия,  идеалы…»  Пушкинский  роман  в  зеркале  критики.
Подготовка к сочинению по роману А. Пушкина «Евгений Онегин».
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Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени».
«Мертвые души» - поэма о величии России. Мертвые и живые души.
Проект (с привлечением произведений искусств)          
Ф.М. Достоевский. Тип петербургского мечтателя в повести «Белые ночи» .

Из русской литературы XX века
«А зори здесь тихие» или В.В. Быков. «Сотников», «Обелиск».
Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков.

Содержание коррекционной работы
Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают
ее содержание:
Диагностическое направление:
Особенностями данного направления являются:
 определение  актуального  уровня  развития  и  потенциальных  возможностей  ученика

(«зоны ближайшего развития»);
 определение оптимальных условий индивидуального развития в процессе
 комплексного воздействия на ребёнка;
 своевременное  выявление  детей,  испытывающих  стойкие  трудности  в  обучении  и

адаптации к школе (ограниченными возможностями здоровья),
Коррекционное направление
Основными задачами являются:
 компенсация отклонений в познавательном развитии детей с ОВЗ;
 восполнение пробелов предшествующего обучения;
 преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы;
 нормализация и совершенствование учебной деятельности;
 оказание  своевременной  специализированной  помощи  в  освоении  содержания

образования;
 коррекция  недостатков  развития  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в

условиях общеобразовательного учреждения.

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Древнерусская литература 2

2. Литература XVIII века 3

3. Из русской литературы XIX века 19

4. Из русской литературы XX века 10

Итого: 34 часа, из них 10 часов - модуль

№
п/п

Название раздела/темы уроков

Древнерусская литература
1.  Русская история в «Слове…»
2. Входной мониторинг.

Литература XVIII века
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3. Классицизм в русском и мировом искусстве.
4. Модуль 1. Тема поэта и поэзии в лирике Державина.
5. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как образец русского сентиментализма.

Литература XIX века

6.
Романтическая лирика начала XIX века. «Его стихов пленительная сладость…»
В.А.  Жуковский.  Нравственный  мир  героини  баллады  В.А.  Жуковского
«Светлана».

7.
Модуль 2.  Проблема ума и безумия в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».
Анализ третьего и четвертого действий.

8. А.С. Пушкин: жизнь и творчество. Дружба и друзья в творчестве А.С. Пушкина
9. Модуль 3. Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина.

10.
Модуль 4.   А.С.  Пушкин.  «Цыганы» как  романтическая  поэма.  Герои поэмы.
Противоречие  двух  миров:  цивилизованного  и  естественного.
Индивидуалистический характер Алеко.

11. Татьяна,  милая  Татьяна!»  Татьяна  Ларина  –  нравственный  идеал  Пушкина.
Татьяна и Ольга.

12. «Там некогда гулял и я…» Автор как идейно-композиционный центр романа.

13.
Модуль 5. Р.Р.  «Здесь  его  чувства,  понятия,  идеалы…» Пушкинский  роман в
зеркале  критики.  Подготовка  к  сочинению по  роману  А.  Пушкина  «Евгений
Онегин».

14.
Образ  поэта-пророка  в  лирике  поэта.  «Смерть  поэта»,  «Пророк»,  «Я  жить
хочу…»

15. Контрольная работа за первое полугодие
16. Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч».
17. Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни Печорина
18. Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни Печорина
19. Модуль 6. Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени».
20. «Эти ничтожные люди». Образы помещиков в «Мертвых душах»
21. Пороки чиновничества.
22. Модуль 7. «Мертвые души» - поэма о величии России. Мертвые и живые души.

23.
 Модуль 8. Проект (с привлечением произведений искусств) Ф.М. Достоевский.
Тип петербургского мечтателя в повести «Белые ночи»

24. Эволюция образа главного героя в рассказе А.П. Чехова «Смерть чиновника».
Из русской литературы XX века

25.
Русская  литература  XX  века:  разнообразие  жанров  и  направлений.  История
любви Надежды и Николая Алексеевича в рассказе И.А. Бунина «Темные аллеи».

Русская поэзия Серебряного века
26. Тема Родины в лирике С.А. Есенина.

27.
Слово о  поэте.  В.  Маяковский.  «Послушайте»,  «А вы могли  бы?»,  «Люблю».
Своеобразие стиха. Словотворчество

28. Поэтика повести, гуманистическая позиция автора.
29.  Особенности поэзии А.А. Ахматовой.
30. Промежуточная аттестация.
31.  Автор и рассказчик в рассказе «Судьба человека».
32. Модуль 9. «А зори здесь тихие» или В.В. Быков. «Сотников», «Обелиск».
33. «Матренин двор». Образ праведницы в рассказе.
34. Модуль 10.  Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков.

Итого: 34 часа, из них 10 часов - модуль

Основные виды учебной деятельности обучающихся:

Выразительное  чтение  и  обсуждение  статьи  учебника.  Устные  ответы  на  вопросы.
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Участие в коллективном диалоге.
Чтение  и  обсуждение  статьи  учебника.  Составление  плана.  Выразительное  чтение
летописного текста. Нахождение незнакомых слов и определение их значений с помощью
словарей и справочной литературы. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в
коллективном  диалоге.  Самостоятельная  работа.  Подготовка  устного  сообщения  об
особенностях древнерусской литературы и выразительного чтения летописного текста.
Чтение и обсуждение статьи учебника. Выразительное чтение произведений.  Выявление
тем,  образов,  приемов  изображения  человека  в   произведениях  классицизма  и
сентиментализма.  Устные  ответы  на  вопросы.  Участие  в  коллективном  диалоге.
Самостоятельная работа.
Чтение  и обсуждение  статьи  учебника.  Устное  рецензирование  выразительного  чтения
одноклассников. Устные ответы на вопросы. Подготовка выразительного чтения наизусть.
Составление  плана  ответа  на  проблемный  вопрос  и  устного  высказывания  по  плану.
Самостоятельная работа.  Подготовка и защита презентации . Поиск материалов о детстве
и лицейских годах А.С.  Пушкина. Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном
диалоге.  Поиск  цитатных  примеров  из  стихотворений.  Подготовка  устных  сочинений.
Устный и письменный  анализ стихотворений. Письменный ответ на проблемный вопрос.
Устное  иллюстрирование.  Обсуждение  иллюстраций  к  произведениям   русской
литературы  19  века.  Практическая  работа.  Составление  плана  сравнительной
характеристики  героев.  Подбор  цитат,  характеризующих  героев.  Различные  виды
пересказов.  Составление  викторины.  Подготовка  к  письменному  ответу  на  один  из
проблемных  вопросов  и  написание  классного  контрольного  сочинения.  Составление
таблиц.  Работа  со  словарем  литературоведческих  терминов.   Различение  образов
рассказчика  и автора – повествователя  в эпическом произведении.  Конкурс на  лучшее
выразительное  чтение  стихотворений  поэтов  19  века.    Написание  групповой
характеристики.  Выявление  художественно  значимых изобразительно  –  выразительных
средств  языка.  Определение  видов  рифм  и  способов  рифмовки,  двусложных  и
трехсложных  размеров  стиха  на  примере  изучаемых  стихотворных  произведений.
Написание  отзывов.  Обсуждение  иллюстраций  учебника.  Нравственная  оценка  героев.
Анализ различных форм выражения авторского отношения к героям.
Чтение  и обсуждение  статьи  учебника.  Устное  рецензирование  выразительного  чтения
одноклассников. Устные ответы на вопросы. Подготовка выразительного чтения наизусть.
Составление  плана  ответа  на  проблемный  вопрос  и  устного  высказывания  по  плану.
Самостоятельная  работа.  Создание  иллюстраций  к  произведениям  и  подготовка  к  их
презентации и защите. Поиск материалов о писателях и поэтах 20 века. Устные ответы на
вопросы. Участие в коллективном диалоге. Поиск цитатных примеров из стихотворений.
Подготовка  устных  сочинений.  Устный  и  письменный  анализ  стихотворений.
Письменный  ответ  на  проблемный  вопрос.  Устное  иллюстрирование.  Обсуждение
иллюстраций  к  произведениям   русской  литературы  20  века.  Практическая  работа.
Составление  плана  сравнительной  характеристики  героев.  Подбор  цитат,
характеризующих  героев.  Различные  виды  пересказов.  Составление  викторины.
Подготовка  к  письменному  ответу  на  один  из  проблемных  вопросов  и  написание
классного  контрольного  сочинения.  Составление  таблиц.  Работа  со  словарем
литературоведческих  терминов.   Различение  образов  рассказчика  и  автора  –
повествователя  в  эпическом  произведении.  Конкурс  на  лучшее  выразительное  чтение
стихотворений  поэтов  20  века.    Написание  групповой  характеристики.  Выявление
художественно значимых изобразительно – выразительных средств языка. Определение
видов рифм и способов рифмовки, двусложных и трехсложных размеров стиха на примере
изучаемых стихотворных произведений.  Написание  отзывов.  Обсуждение  иллюстраций
учебника.  Нравственная  оценка  героев.  Анализ  различных форм выражения  авторской
позиции. Участие в проектах.
Чтение  и  обсуждение  статьи  учебника.  Выразительное  чтение  отрывков  произведений
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зарубежной литературы. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников.
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и справочной
литературы.  Участие  в  коллективном  диалоге.  Самостоятельная  работа.  Создание
собственных  иллюстраций  к  произведениям  зарубежной  литературы.  Практическая
работа.  Самостоятельная  работа.  Письменный  ответ  на  вопрос.  Поиск  в  Интернете
кратких  сведений  об  авторах.   Написание  сочинений  –  миниатюр  на  одну  из
предложенных  учителем  тем.   Устные  ответы  на  вопросы.  Участие  в  коллективном
диалоге. Нравственная оценка героев произведений. Составление историко – культурных
и лексических комментариев. Работа со словарем литературоведческих терминов. Участие
в диспуте.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной
деятельности   

1. «Литература,  9  класс».  Учебник  для  учащихся  9  класса  общеобразовательных
учреждений в 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, - 2-е
изд. - М: Просвещение, 2019.

2. Золотарева И.В., Егорова Н.В.. Универсальные поурочные разработки по литературе. 9
класс.-М. «ВАКО», 2019.

3. Литература: 9 кл. : Метод. Советы. В.А. Коровина, И.С. Збарский.- М.: Просвещение,
2018.

4. Мещерякова  М.И.  Литература  в  таблицах  и  схемах.  Теория.  История.  Словарь.-  М.
Айрис-пресс, 2008. 
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