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(ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»)

                  

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному курсу «Литература» 

9 класс



Пояснительная записка.
Статус документа.
Рабочая  программа составлена на основе:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ст. 28, ч. 2;
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.05.2012№ 1644, (с
изменениями от 31.12.2015 № 1577)
3. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из
федерального перечня) No194-ОД  «Об утверждении перечня учебников». 
4. Адаптированной основная образовательная программа основного общего
образования ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
5. Учебного плана ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 
6. Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями
зрения»

Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану ГБОУ РХ ««Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» и
индивидуальному учебному плану ребенка для  изучения учебного предмета отводится 3
часа в неделю.

УМК, на основе которого ведется преподавание
Чтение. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида / А.К. Аксенова,  М.И. Шишкова. М.: Просвещение, 2013 г.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета за курс  IX  класса
Учащиеся должны:
-  овладеть  навыками  правильного,  беглого  и  выразительного  чтения  доступных  их
пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и
современных писателей;
-  получить  достаточно  прочные  навыки  грамотного  письма  на  основе  изучения
элементарного курса грамматики;
-  научиться  правильно  и  последовательно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной
форме;
-  быть  социально  адаптированными  в  плане  общего  развития  и  сформированности
нравственных качеств;
- знать наизусть 8-10 стихотворений.

Содержание учебного предмета
Устное народное творчество  

Русские народные песни
Колыбельная
«За морем синичка не пышно жила…»



Былины
«На заставе богатырской» (В сокращении)
Сказки
«Сказка про Василису Премудрую» (В сокращении)
«Лиса и Тетерев»

Из произведений русской литературы XIX века   
В.А. Жуковский «Три пояса» (В сокращении)
И.А. Крылов «Кот и Повар» (В сокращении)
А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» (В сокращении), «Барышня-крестьянка» (В сокращении)
М.Ю. Лермонтов «Тучи», «Баллада», «Морская царевна» (В сокращении)
Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница» (Отрывки в сокращении)
Н.А. Некрасов «Рыцарь на час» (Отрывки), «Саша» (Отрывок)
А.А. Фет «На заре ты ее не буди…», «Помню я: старушка няня…», «Это утро, радость эта…»
А.П. Чехов «Злоумышленник» (В сокращении), «Пересолил»

Из произведений русской литературы  XX века   
М. Горький «Песня о Соколе» (В сокращении)
В.В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на
даче» (В сокращении)
М.И. Цветаева «Красной кистью…», «Вчера еще в глаза глядел…»
К.Г. Паустовский «Стекольный мастер»
С.А.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…», «Собаке Качалова»
М.А.Шолохов «Судьба человека» (Отрывки в сокращении)
Е.И.Носов «Трудный хлеб»
Н.М.Рубцов «Тихая моя родина» (В сокращении), «Русский огонек» (В сокращении),
«Зимняя  песня»
Ю.И.Коваль «Приключения Васи Куролесова» (отрывок)

Из произведений зарубежной литературы 
Роберт Луис Стивенсон «Вересковый мед» (В сокращении)
Эрнест Сетон-Томпсон «Снап» (Отрывок в сокращении)
Джеральд Даррелл «Живописный жираф» (Отрывок в сокращении)

Учебно-тематический план
Содержание Количество

часов

Введение 2
Устное народное творчество 10
Из произведений русской литературы XIX века 49
Из произведений русской литературы XX века 33
Зарубежная литература 9




