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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 8а 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. 

 

Данная программа адресована детям, имеющим нарушения слуха. 

Авторская программа В.Я. Коровиной /Рабочая программа по литературе 5-9 классы. Авторы: 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, Н.В. Беляева. – М.: Просвещение, 2014. 

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; 



3 

 

 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.  

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. 

При обучении учитываются особенности неслышащих детей, обусловленные: 

- замедленным, своеобразным развитием речи; 

- обеднённым словарным запасом; 

- неустойчивым вниманием; 

- кратковременной памятью;  

- отсутствием словесно-логического мышления. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы уроки литературы в 8 классе рассчитаны на 3 

часа в неделю. Общее количество часов в год – 102 часа. В 8 классе специальной 

(коррекционной) школы изучается программный материал 7 класса общеобразовательной 

школы. 

Планируемые результаты освоения программы по окончании 8 класса 

Личностные результаты:  

УЧЕНИК НАУЧИТСЯ: 

 уважительно относиться к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

 чувствовать ответственность и долг перед Родиной, сопричастность судьбе российского 

народа); 

 осознанно и ответственно относиться к собственным поступкам; 

УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 уважительно относиться к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том 
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числе, в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

УЧЕНИК НАУЧИТСЯ: 

 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 

УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 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. 

Познавательные УУД 

УЧЕНИК НАУЧИТСЯ: 

 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; 

УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 определять свое отношение к природной среде; 

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

Коммуникативные УУД 

УЧЕНИК НАУЧИТСЯ: 

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа.  

УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 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. 

Предметные результаты 

УЧЕНИК НАУЧИТСЯ:  

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX- XX 
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В.В., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенные 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 владеть различными видами пересказа. 

УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 наблюдать за языком писателя; 

 составлять простой и сложный план; 

 читать наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

 самостоятельно писать изложение отдельных частей произведения. 

Формы контроля знаний. 

Формы контроля, выявляющие подготовку учащихся по литературе, служат соответствующие 

виды работ: устные выступления, чтение, пересказ произведения, чтение наизусть, 

выразительное чтение, решение литературных задач. 

Основное содержание предмета  

Введение (2 ч). 

Устное народное творчество (10 ч). Предание. Воцарение Ивана Грозного. Ведьмы-сороки. 

Былина. Вольга и Микула Селянинович. Садко. Пословицы и поговорки. Пословицы народов 

мира. 

Древнерусская литература (15 ч). Поучение Владимира Мономаха. Повесть о Петре и 

Февронии Муромских. Повесть временных лет.  

Из русской литературы XVIII века (10 ч). М.В. Ломоносов. К статуе Петра Великого. Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол Её Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года. Г.Р. Державин. Река времен в своем стремленьи. На птичку.  

Русская литература XIX века (25 ч). А.С. Пушкин. Полтава (отрывок «Полтавский бой»). 

Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Теория литературы. Баллада. Региональный 

компонент. Друзья Пушкина. Кюхельбекер в Кургане. А.С. Пушкин. Борис Годунов (сцена в 

Чудовом монастыре). М.Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова. Когда волнуется желтеющая нива. Молитва. Ангел. 

Н.В. Гоголь. Тарас Бульба. Теория литературы. Развитие понятия о литературном герое. И.С. 

Тургенев. Бирюк. Русский язык. Близнецы. Два богача. Н.А. Некрасов. Русские женщины 

(«Княгиня Трубецкая»). Теория литературы. Развитие понятия о поэме. Размышления у 

парадного подъезда. Вчерашний день в часу шестом. М. Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил. Дикий помещик. Региональный компонент. 

Русская литература XX века (10 ч). Фазиль Искандер. Тринадцатый подвиг Геракла.  

Родная природа в стихотворениях поэтов XX века (15 ч). А. Блок. Летний вечер. О, как 

безумно за окном. С. Есенин. Задремали звезды золотые. Мелколесье. Степь и дали. Пороша. А. 

Ахматова. Перед весной бывают дни такие. Н. Рубцов. Звезда полей. Повторение.  

Зарубежная литература (15 ч). Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна. Джек Лондон. 

Любовь к жизни. Эрнест Сент-Томпсон. Снап. Астрид Линдгрен. Расмус - бродяга. Рэй Дуглас 

Бредбери. Каникулы. Зеленое лето. Повторение. 

Тематическое планирование 

№ Название тем Основные виды деятельности обучающихся  Кол-во 

часов 

I Введение  

Изображение 

человека как 

важнейшая идейно-

Знать: проблему литературы. Знакомство с учебником, 

беседа. Выразительное чтение, выражение личного 

отношения к прочитанному. Составление плана 

(тезисов) статьи учебника. Выявление разных видов 

2 
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нравственная 

проблема 

литературы. 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

художественных образов (образ человека, образ 

природы, образ времени года, образ животного, образ 

события, образ предмета).  

II Устное народное 

творчество 

 

Предание.  

Воцарение Ивана 

Грозного.  

Ведьмы-сороки.  

Былина. Вольга и  

Микула 

Селянинович.  

Садко.  

Пословицы и 

поговорки.  

Пословицы народов 

мира. 

Работа с учебником, комментированное чтение. 

Выразительное чтение преданий, отрывков из былин, 

пословиц и поговорок, фрагментов эпоса народов мира. 

Различные виды пересказов. Выявление элементов 

сюжета в фольклоре. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Выявлять основные 

черты характера героев героического эпоса народов 

мира. Давать нравственную оценку персонажам 

героического эпоса. Уметь находить особенности языка 

повествования. Работа со сборниками пословиц и 

поговорок. Работа над сравнением пословиц и поговорок 

Знать: историю создания пословиц и поговорок, их 

тематику, переносный смысл. Отличать пословицу от 

поговорки, определять прямой и переносный смысл 

пословиц. 

10 

III Древнерусская 

литература 

Поучение 

Владимира 

Мономаха.  

Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских.  

Повесть временных 

лет.  

Выразительное чтение фрагментов произведений 

древнерусской литературы. Поиск в тексте незнакомых 

слов и определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Формулирование вопросов по 

тексту произведений. Устный или письменный ответ на 

вопрос. Составление плана устного и письменного 

высказывания. Характеристика героя древнерусской 

литературы. Выявление тем, образов и приёмов 

изображения человека в произведениях древнерусской 

литературы.  

15 

IV Из русской литературы XVIII века 10 

 М.В. Ломоносов.  

К статуе Петра 

Великого. 

Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол Её 

Величества 

Государыни 

Императрицы 

Елисаветы Петровны 

1747 года (отрывок). 

Устные рассказы о поэтах на основе самостоятельного 

поиска материалов о них с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительное 

чтение поэзии XVIII века. Поиск в тексте незнакомых 

слов и определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Формулирование вопросов по 

тексту произведения.  

 

 Г.Р. Державин.  

Река времен в своем 

стремленьи.  

На птичку. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Выявление характерных для 

русской поэзии XVIII века тем, образов и приёмов 

изображения человека 

 

V Русская литература XIX века 25 

 А.С. Пушкин.  

Полтава (отрывок 

«Полтавский бой»).  

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительное 
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Медный всадник 

(отрывок).  

Песнь о вещем 

Олеге. Теория 

литературы. Баллада.  

 

Региональный 

компонент: 

Друзья Пушкина. 

Кюхельбекер в 

Кургане.  

 

Борис Годунов 

(сцена в Чудовом 

монастыре). 

чтение фрагментов (в том числе, наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. Различные виды пересказа. Поиск в 

тексте незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Формулирование вопросов по тексту произведений. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана устного и 

письменного рассказа о герое; сравнительной 

характеристики героев. Устное и письменное 

высказывание по плану. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Устный и письменный 

анализ эпизода. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Обсуждение 

произведений книжной графики. 

 М.Ю. Лермонтов.  

 

Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова.  

 

Когда волнуется 

желтеющая нива.  

 

Молитва.  

 

Ангел. 

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительное 

чтение фрагментов поэмы и стихотворений. Поиск в 

тексте незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. Устный 

или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Составление плана характеристики героя, 

сравнительной характеристики героев. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции в 

произведении. Письменный анализ стихотворения по 

плану анализа лирики. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Обсуждение 

произведений книжной графики.  

 

 Н.В. Гоголь.  

Тарас Бульба.  

 

Теория литературы.  

 

Развитие понятия о 

литературном герое. 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительное 

чтение фрагментов повести. Поиск в тексте незнакомых 

слов и определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Различные виды 

пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (в 

том числе с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героев (в том числе сравнительная). 

Анализ различных форм выражения авторской позиции 

в повести. Составление плана анализа эпизода. Анализ 

фрагмента эпического произведения. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Письменный ответ на 

проблемный вопрос. Обсуждение произведений 

книжной графики.  

 

 И.С. Тургенев. 

Бирюк.  

Русский язык. 

Близнецы. 

Два богача. 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительное 

чтение рассказа и стихотворений в прозе. Устное 

рецензирование чтения одноклассников.  
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VI  Русская литература XX века 10 

 Н.А. Некрасов. 

Русские женщины 

(«Княгиня 

Трубецкая»).  

 

Теория литературы.  

Развитие понятия о 

поэме. 

Поиск в текстах незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устный или письменный 

ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устная 

и письменная характеристика героев. Нравственная 

оценка героев поэмы. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции в произведениях. 

Составление плана и анализ эпизода. 

 

 М.Е. Салтыков-

Щедрин.  

Повесть о том, как 

один мужик двух 

генералов 

прокормил.  

Дикий помещик.  

 

Региональный 

компонент. 

 

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Восприятие и 

выразительное чтение сказок. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Поиск в тексте незнакомых слов и определение 

их значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Различные виды пересказов. Устный или 

письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная характеристика героев. 

Нравственная оценка героев сказки. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. 

 

VII Родная природа в стихотворениях поэтов XX века 15 

 Фазиль Искандер. 

Тринадцатый подвиг 

Геракла.  

А. Блок.  

Летний вечер.  

О, как безумно за 

окном.  

С. Есенин. 

Задремали звезды 

золотые. 

Мелколесье.  

Степь и дали. 

Пороша. 

А. Ахматова.  

Перед весной 

бывают дни такие. 

Н. Рубцов.  

Звезда полей. 

Выразительное чтение стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Анализ стихотворения.  

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т.п. 

Чтение стихотворений наизусть.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 

проектом 

 

VIII Зарубежная литература 15 

 Марк Твен. 

Приключения 

Гекльберри Финна.  

Джек Лондон. 

Любовь к жизни.  

Эрнест Сент-

Томпсон. Снап.  

Астрид Линдгрен. 

Расмус - бродяга.  

Устные рассказы о поэтах и писателях, литературных 

жанрах на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Выразительное чтение стихотворений и фрагментов 

рассказов. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
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Рэй Дуглас 

Бредбери. Каникулы. 

Зеленое лето.  

 

Повторение. 

Различные виды пересказов. Составление плана и 

письменная характеристика героев (в том числе 

сравнительная). Нравственная оценка героев рассказов. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Подбор цитат на заданную тему. Работа со словарём 

литературоведческих терминов 

  Итого 102 

Формы контроля знаний 

Формы контроля, выявляющие подготовку учащихся по литературному чтению, служат 

соответствующие виды работ: устные выступления, чтение, пересказ произведения, чтение 

наизусть, выразительное чтение, решение литературных задач. 

Основные виды контроля: тесты, литературные уравнения, сочинения, 

литературоведческие диктанты. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплект для учащихся 

1. Литература. 7 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений. В 2 ч./В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Литература. 6 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений. В 2 ч./В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2013. 

Учебно-методический комплект для учителя 

1. Примерная программа по учебным предметам. Литература 5-9 классы / М.: Просвещение 

2011. 

2. Авторская программа В.Я. Коровиной /Рабочая программа по литературе 5-9 классы. 

Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, Н.В. Беляева– М.: Просвещение, 2014. 

3. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. М.: Вако, 2003. 

4. С.М. Аникина, И.В. Золотарева. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. М.: Вако, 

2002. 

5.О.Д. Ушакова. Пословицы, поговорки и стихи о любви и дружбе: справочник школьника. – 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2008. 

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

Интернет-ресурсы 

1. Российский образовательный портал www.school.edu.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru  

3. Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.http://vschool.km.ru 

5. Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия. www.nachalka.info/ru  

6. Начальная школа детям, родителям, учителям. www.nachalka.com 

7. Институт коррекционной педагогики РАО http://raop.ru/index 

http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/library/urok-russkogo-yazyka-v-7-klasse-5 

http://www.openclass.ru/node/271068 

http://rusurok.ru/tags/7+%EA%EB%E0%F1%F1/ 

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. 

Технические средства обучения 

1. Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и индивидуального 

пользования  

2. Индивидуальные слуховые аппараты различных моделей с дополнительной комплектацией  

http://www.school.edu.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.nachalka.info/ru
http://www.nachalka.com/
http://raop.ru/index
http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/library/urok-russkogo-yazyka-v-7-klasse-5
http://www.openclass.ru/node/271068
http://rusurok.ru/tags/7+%EA%EB%E0%F1%F1/


10 

 

3. Парты (6), 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.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8-го класса 

В результате изучения литературы обучающийся должен: 

ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений;  

 основные факты жизни и творчества писателей- классиков 19-20 вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 понимать героя, сюжет, композицию художественного произведения. 

УМЕТЬ: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 правильно, бегло и выразительно читать вслух; 

 определять род и жанр произведения; 

 писать отзыв на прочитанное произведение; 

 давать ответ на вопрос; 

 письменно составлять план сочинения; 

 писать рассказ-характеристику; 

 свободно владеть письменной речью. 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 ·участия в диалоге или дискуссии; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 


	При обучении учитываются особенности неслышащих детей, обусловленные:
	- замедленным, своеобразным развитием речи;
	- обеднённым словарным запасом;
	- неустойчивым вниманием;
	- кратковременной памятью;
	- отсутствием словесно-логического мышления.
	Планируемые результаты освоения программы по окончании 8 класса
	Личностные результаты:

