


Адаптированная рабочая   программа  для детей с задержкой психического
развития  по литературе для 9 класса составлена на основе Федерального
государственного  образовательного  стандарта   основного  общего
образования, Рабочих программ по литературе предметной линии учебников
под  редакцией  В.Я.  Коровиной,  М.,  «Просвещение»,   Авторы:  В.Я.
Коровина, В. П. Журавлева, В.И. Коровин и др.

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература»
       Личностные результаты:
•        личностное  самоопределение  -  совершенствование  духовно-
нравственных качеств личности;
•        толерантность  как  осознание,  уважительное  и  доброжелательное
отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, традициям;
•        использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных  источников  информации  (словари,  энциклопедии,  Интернет-
ресурсы).
       Метапредметные результаты:
      Регулятивные УУД:
•        умение самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
•        умение  самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на
основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном
материале;
•        умение планировать пути достижения цели;
•        умение при планировании достижения цели самостоятельно учитывать
условия и средства их достижения;
•        умение устанавливать целевые приоритеты;
•        умение сознательно регулировать эмоциональное состояние;
        Коммуникативные УУД:
•        умение работать как индивидуально, так и в группе;
•        умение организовать сотрудничество с учителем и сверстниками;
•        умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия;
•        умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать решения и делать выбор;
•        умение  осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание
оснований собственных действий и действий партнера;
•        умение следовать морально-этическим и психологическим принципам
общения и сотрудничества.
       Познавательные УУД:
•        умение обобщать понятия, осуществлять сравнение;
•        умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на
основе отрицания);



•        умение делать умозаключение (индуктивное и по аналогии) и выводы
на основе аргументации;
•        умение  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление
причинно-следственных связей;
•        умение самостоятельно осуществлять проектную и исследовательскую
деятельность: видеть проблему, аргументировать ее актуальность; выдвигать
гипотезы о связях и закономерностях событий; организовывать исследование
с целью проверки гипотез; структурировать текст; делать выводы;
•        умение  осуществлять  расширенный  поиск  информации  с
использованием ресурсов библиотек и Интернета;
•        умение  создавать  и  преобразовывать  модели  и  схемы  для  решения
учебных задач;
•        владение  основами  просмотрового,  ознакомительного,  изучающего,
поискового чтения.
      Предметные результаты:
      В познавательной сфере:
•        понимание ключевых проблем изученных произведений;
•        понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,
выявление  заложенных  в  них  вневременных,  непреходящих  нравственных
ценностей и их современного звучания;
•        умение  анализировать  литературное  произведение:  определять  его
принадлежность  к  одному  из  литературных  родов  и  жанров;  понимать  и
формулировать  тему,  идею,  пафос  литературного  произведения,
характеризовать  его  героев,  сопоставлять  героев  одного  или  нескольких
произведений;
•        определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,
изобразительно-выразительных  средств  языка,  понимание  их  роли  в
раскрытии  идейно-художественного  содержания  произведения  (элементы
филологического анализа);
•        владение  элементарной  литературоведческой  терминологией  при
анализе литературного произведения.
       В ценностно-ориентационной сфере:
•        приобщение к духовно-нравственным ценностям мировой литературы и
культуры;
•        формулирование  собственного  отношения  к  произведениям  мировой
литературы, их оценка;
•        собственная интерпретация изученных литературных произведений;
•        понимание авторской позиции и своего отношения к ней.
      В коммуникативной сфере:
•        восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров,
осмысленное чтение и адекватное восприятие текста;
•        умение  пересказывать  прозаические  произведения  или  их  отрывки  с
использованием цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или
прочитанному  тексту;  создавать  устные  монологические  высказывания
разного типа; уметь вести диалог на литературоведческую тему;



•        написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных  произведений,  классные  и  домашние  творческие  работы,
рефераты на литературные и общекультурные темы.
       В эстетической сфере:
•        понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного
искусства;  эстетическое  восприятие  произведения  литературы;
формирование эстетического вкуса;

Основные  виды  деятельности  по  освоению  литературных
произведений

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров.

 Выразительное чтение.
 Различные  виды  пересказа  (подробный,  краткий,  выборочный,  с

элементами комментария, с творческим заданием).
 Заучивание наизусть стихотворных текстов.
 Ответы  на  вопросы,  раскрывающие  знание  и  понимание  текста

произведения.
 Анализ и интерпретация произведений.
 Составление планов и написание отзывов о произведениях
 Написание изложений с элементами сочинения.
 Написание  сочинений  по  литературным  произведениям  и  на  основе

жизненных впечатлений
 Целенаправленный поиск  информации на основе знания ее источников

и умения работать с ними.

Содержание тем учебного курса.

Введение

Литература и ее роль в духовной жизни человека.

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с
искусством,  возникновение  и  развитие  творческой  читательской
самостоятельности.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Беседа  о  древнерусской  литературе.  Самобытный  характер
древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров.

«Слово  о  полку  Игореве». История  открытия  памятника,  проблема
авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...»
для русской литературы последующих веков.



ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество.  Ученый, поэт,
реформатор русского литературного языка и стиха.

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого
северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея
Величества  государыни  Императрицы  Елисаветы  Петровны  1747  года».
Прославление  Родины,  мира,  науки  и  просвещения  в  произведениях
Ломоносова.

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

«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», стихотворение  «Осень». Сентиментализм.
Утверждение  общечеловеческих  ценностей  в  повести  «Бедная  Лиза».
Главные герои повести.  Внимание писателя  к  внутреннему миру героини.
Новые черты русской литературы.

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА

Беседа  об авторах и  произведениях,  определивших лицо литературы
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.

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. Критика о
комедии  (И.  А.  Гончаров.  «Мильон  терзаний»).  Преодоление  канонов
классицизма в комедии.

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

Стихотворения  «Деревня»,  «К  Чаадаеву»,  «К  морю»,  «Пророк»,
«Анчар»,  «На  холмах  Грузии  лежит  ночная  мгла...»,  «Я  вас  любил:
любовь  еще,  быть  может...»,  «Я  памятник  себе  воздвиг
нерукотворный...».

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике
Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии...

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.  Пушкинский  роман  в  зеркале  критики  (при-
жизненная  критика  —  В.  Г.  Белинский,  Д.  И.  Писарев;  «органическая»
критика  —  А.  А.  Григорьев;  «почвенники»  —  Ф.  М.  Достоевский;
философская критика начала XX века; писательские оценки).

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 Вер-нер. 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  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).



Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе.

«Бедность  не  порок». Патриархальный  мир  в  пьесе  и  угроза  его
распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик
Митя   —   положительные   герои пьесы.  Особенности сюжета.  Победа
любви — воскрешение  патриархальности,  воплощение  истины,  благодати,
красоты. 

Теория   литературы.  Комедия  как  жанр  драматургии  (развитие
понятия).

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  русской  прозы   XX века

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX
века, о ведущих прозаиках России.

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 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.

.

Тематическое планирование
№ п\п Тема Количество часов

1 Введение 1
2 Из Древнерусской литературы 1

3 Из литературы 18 века 3

4 Из русской литературы 19 века 25

5 Из  русской  прозы   XX века 4
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