


Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 6 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Нормативной основой разработки рабочих программ являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

и Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05. № 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528); 

 Основная образовательная программа основного общего образования школы-интерната 

(от 10 августа 2017 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (для 

глухих детей). Сборник 1. – М.: Просвещение, 2005. 

Данная программа адресована детям, имеющим нарушения слуха. 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 



2 

 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя 

к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования 

– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 

чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по 

ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 

и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся 

на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 

обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

При обучении учитываются особенности неслышащих детей, обусловленные: 

- замедленным, своеобразным развитием речи; 

- обеднённым словарным запасом; 

- неустойчивым вниманием; 

- кратковременной памятью;  

- отсутствием словесно-логического мышления. 
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Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы уроки литературы в 6 классе рассчитаны на 4 

часа в неделю. Общее количество часов в год - 136 часов при 34-х недельной нагрузке. 

В 6 классе специальной (коррекционной) школы изучается программный материал 5 

класса общеобразовательной школы. 

Планируемые результаты освоения программы по окончании 6 класса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального образовательного стандарта 

обучение на занятиях по литературе направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  

 уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России;  

 чувство ответственности и долга перед Родиной, сопричастности судьбе российского 

народа);  

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий;  

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

 уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 
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и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

   строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
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структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 определять свое отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Коммуникативные УУД 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Предметные результаты  

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание 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; 

 достижение 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; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  



6 

 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

 умение 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; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 
основе личного опыта. 

Основное содержание предмета  

1. Введение. Устное народное творчество (8 ч). Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. Русские народные сказки. Фольклор.  

Сказка «Царевна-лягушка». Сказка «Журавль и цапля». Сказка «Солдатская шинель». 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 

Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 

(начальные представления). Сравнение. 

2. Русская литература XVIII-XIX веков (44 ч). Роды и жанры литературы. Басни. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по 

ролям, инсценирование). Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория 

(начальные представления). Понятие об эзоповом языке.  

А.П. Сумароков. Басня «Кокушка». И.И. Дмитриев. Басня «Муха». И.А. Крылов. 

Басни «Волк на псарне», «Ворона и лисица». Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник).  

В.А. Жуковский. Сказка «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. Баллада 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 

пушкинского произведения. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки 

(сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. 

Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание 

и причудливый сюжет произведения.  

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского 

сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического 

события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом 

стихотворения. Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 
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Н.В. Гоголь. «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и 

мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

Н.А. Некрасов. Отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос». Стихотворение 

«Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к 

труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика 

персонажей. 

И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостных 

крестьян. 

А.А. Фет. Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. 

Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

А.П. Чехов. «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

3. Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе (8 ч). Ф.И. 

Тютчев. «Зима недаром злится...», «Весенние воды», А.Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); 

И.С. Никитин. «Утро»; А.Н. Майков. «Ласточки»; И.С. Никитин. «Зимняя ночь в 

деревне». 

4. Русская литература XIX – XX века (50 ч). И.А. Бунин. Рассказы «В деревне», 

«Лапти». В.Г. Короленко. Рассказ «В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной 

и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, 

сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, 

Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». 

Взаимопонимание - основа отношений в семье. П.П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». 

Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант 

главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие 

языка, интонации сказа. К.Г. Паустовский. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и 

сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. С.Я. Маршак. Сказки С. Я. 

Маршака. «Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. А.П. Платонов. Рассказ «Никита». Быль и фантастика. Главный герой 

рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь 

как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, 

любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальной ситуации. 

5. Поэты о Великой Отечественной войне (3 ч). Стихотворные произведения о 

войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А.Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

6. Поэты XX века о Родине, родной природе и о себе (3 ч). И.А. Бунин. «Помню-

долгий зимний вечер...»; Н.М. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

7. Из зарубежной литературы (12 ч). Д. Дефо. Отрывок из романа «Робинзон 

Крузо». Х.К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». М. Твен. Краткий рассказ о 

писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 
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находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. Д. Лондон. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

8. Произведения о животных (2 ч). Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Арно». 

9. Современная зарубежная и отечественная литература для детей (4 ч) 

У.Старк. Рассказ «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Ая эН. Рассказ «Как растут 

елочные шары, или Моя встреча с дедом Морозом».  

10. Писатели улыбаются (2 ч). Ю.Ч. Ким. Стихотворение «Рыба-кит». 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся 
№ 

п/п 

Содержание материала Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности 

1. Введение. Устное 

народное творчество. 
8 Размышление, личное наблюдение учителя, ответы 

на вопросы 
2. Русская литература 

XVIII-XIX веков.  

44 Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с текстом, карточками. 
Выполнение заданий по тексту. 
Систематизация учебного материала. 
Анализ проблемных ситуаций. 
Работа с раздаточным материалом. 
Анализ получаемых результатов и хода 

деятельности. Оформление результатов работы. 

3. Русские поэты XIX века 

о Родине, родной 

природе и о себе. 

8 Работа с текстами произведений. Анализ 

произведений. Выразительное чтение, чтение 

отрывка или всего произведения наизусть. Работа с 

раздаточным материалом. Анализ получаемых 
результатов и хода деятельности. 
Оформление результатов работы. 

4. Русская литература XIX 
– XX века. 

50 Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с текстом, карточками. 
Выполнение заданий по тексту. 
Систематизация учебного материала. 
Анализ проблемных ситуаций. 
Работа с раздаточным материалом. 
Анализ получаемых результатов и хода 

деятельности. Оформление результатов работы. 
5. Поэты о Великой 

Отечественной войне.  
3 Работа с текстами произведений. Анализ 

произведений. Выразительное чтение, чтение 

отрывка или всего произведения наизусть. Работа с 

раздаточным материалом. Анализ получаемых 
результатов и хода деятельности. 
Оформление результатов работы. 

6. Поэты XX века о 
Родине, родной 

природе и о себе. 

3 Работа с текстами произведений. Анализ 
произведений. Выразительное чтение, чтение 

отрывка или всего произведения наизусть. Работа с 

раздаточным материалом. Анализ получаемых 

результатов и хода деятельности. 
Оформление результатов работы. 



9 

 

7. Из зарубежной 

литературы. 
12 Анализ произведений. Выразительное чтение, 

чтение отрывка или всего произведения наизусть. 
Работа с раздаточным материалом. Анализ 

получаемых результатов и хода деятельности. 
Оформление результатов работы. 

8. Произведения о 
животных. 

2 Анализ произведений. Выразительное чтение, 
чтение отрывка или всего произведения наизусть. 

Работа с раздаточным материалом. Анализ 

получаемых результатов и хода деятельности. 
Оформление результатов работы. 

9. Современная 

зарубежная и 

отечественная 
литература для детей. 

4 Слушание объяснений учителя. 
Самостоятельная работа с текстом, карточками. 
Выполнение заданий по тексту. 
Систематизация учебного материала. 
Анализ проблемных ситуаций. 
Работа с раздаточным материалом. 
Анализ получаемых результатов и хода 

деятельности. Оформление результатов работы. 
10. Писатели улыбаются. 2 Анализ произведений. Выразительное чтение, 

чтение отрывка или всего произведения наизусть. 
Работа с раздаточным материалом. Анализ 

получаемых результатов и хода деятельности. 
Оформление результатов работы. 

 Итого 136  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности по предмету 

Учебно-методический комплект для учащихся 

1. В.Я. Коровина. Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. – М. : 

Просвещение, 2019. 

Учебно-методический комплект для учителя 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида (для 

глухих детей) под редакцией Т.С. Зыковой, М.А. Зыковой, Л.П. Носковой и др. М.: 

«Просвещение», 2005. 

3. Сборники произведений И.С. Тургенева, А.Н. Толстого, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, 

И.А. Бунина, А.С. Пушкина, В. Гюго, Х.К. Андерсена.  

4. Материалы газет и журналов для детей. 

5. Л.М. Быкова. Методика преподавания русского языка в школе глухих.- ВЛАДОС, 2002. 

Учебный и дидактический материал 

1. Таблицы, плакаты по основным темам уроков чтения. 

2. Репродукции картин русских художников, портреты писателей. 

3. Карточки для индивидуальной работы с детьми. 

4. Презентации к урокам. 

Интернет-ресурсы 
1. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk(Социальная сеть работников образования 

– начальная школа) 

2. http://www.uchportal.ru(Учительский портал) 

3. http://festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок») 

4. http://www.proshkolu.ru(Про школу – бесплатный школьный портал) 

5. http://pedsovet.su (Сообщество взаимопомощи учителей) 

6. www.gramota.ru (Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ ) 

7. http://www.k-yroky.ru/load/86 (К уроку. Русский язык, литература. Учителям, школьникам, 

студентам и родителям) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnachalnaya-shkola%2Frusskii-yazyk&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6oYuVS07lx1UxdA5Pmh3Is2ZDfQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKuDTvuPrIVzIEUn2WfwzOoIiNkA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHi530ezP3ra2hvt1djNFvWwNtJCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCib5_8NPGByuyxheq0F3FtAF1ow
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEwwhKb9j01dCrkYpt9oG3ftwFZtQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEC_LQE-Bwcegw4j8B-Rz37qLR_ZA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.k-yroky.ru%2Fload%2F86&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8KKFAFaaj_NZijIxuMbeXqfGNwQ
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Материально-техническое обеспечение 

1. Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования. 

2. Индивидуальные слуховые аппараты различных моделей с дополнительной 

комплектацией.  

3. Парты, расставленные полукругом, чтобы дети могли всегда держать в поле зрения 

педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь возможность 

воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за педагогом.  
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