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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литература (Чтение и развитие речи)» для 8а 

класса разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида для 5 – 9 классов, Сборник 1. Под редакцией 

В.В. Воронковой: М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Нормативной основой разработки рабочих программ являются: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Базисный учебный план (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» изменениями от 20.08.2008, от 30.08.2010, от 03.06.2011, от 

01.02.2012); 

 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. № 38528); 

 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»; 

 Приказ Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 № 1052 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Курганской области, реализующих образовательные программы общего образования» с 

изменениями от 01.07.2009 № 1297, от 25.02.2010 № 297, от 06.12.2010 № 1905, от 29.06.2011 

№ 1268, от 15.03.2013 № 489, от 24.06.2014 № 1177, от 31.03.2015, приказ Департамента 

образования и науки Курганской области от 18.02.2016 г. № 195; 

 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 глухим обучающимся 8 класса, имеющим 

интеллектуальные нарушения. 

Курс чтения и развития речи направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  
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1) воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности;  

2) воспитание интереса и любви к чтению; 

3) совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования;  

4) обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

5) развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию. 

Специальными целями преподавания русского языка и литературы в школе 

неслышащих детей является формирование языковой и коммуникативной компетенции 

учащихся.  

В коррекционном классе школы 1 вида проводятся уроки объяснительного чтения, т.е. 

чтения в связи с развитием речи. Тексты для чтения могут подбираться как из специальной 

литературы, так и из произведений детской литературы. При подборе произведений 

соблюдается тематический, хронологический, жанровый принципы. Тематический принцип 

облегчает неслышащим детям с интеллектуальными нарушениями понимание смысла 

произведения, ускоряет процесс закрепления тематического словаря. Хронологический 

принцип помогает осознать время создания произведения. Жанровый принцип дает 

возможность воспринимать произведение как особый вид литературного творчества. 

При обучении чтению обращается внимание на совершенствование навыка беглого, 

правильного, сознательного чтения, на формирование умений работать с книгой, на развитие 

потребности читать самостоятельно, воспитывается вкус к художественной литературе, 

готовность к анализу поведения и поступков литературных героев. В работе над 

содержанием текстов для чтения особое внимание уделяется развитию понимания главной 

мысли произведения, оценок событий и поступков героев. 

Любое содержание может быть растолковано разными средствами: демонстрация 

предметов, действий, изображений, рисунками, чертежами, схематическими изображениями, 

жестами. 

Большое внимание уделяется развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники 

учатся отвечать на поставленные вопросы, полно, правильно и последовательно передавать 

содержание прочитанного, кратко пересказывать основные события, изложенные в 

произведении, называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, 

адекватно оценивать их действия и поступки, устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, делать выводы, в том числе эмоционального плана. 

Методы и приёмы обучения: 

1) беседа, составление вопросов и ответов по заданную тему; 

2) различные виды словарной работы (изучение новых слов, введение слов в 

активный словарь, уточнение значения слов, подбор синонимов и антонимов); 
3) виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

4) наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

5) составление развернутых ответов, кратких и полных пересказов; 
6) иллюстрирование текстов; 

7) работа над характеристиками героев, установление причинно-следственных связей 
При обучении учитываются особенности неслышащих детей, обусловленные: 

- замедленным, своеобразным развитием речи; 

- обеднённым словарным запасом; 

- неустойчивым вниманием; 
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- кратковременной памятью;  

- отсутствием словесно-логического мышления. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы уроки чтения и развития речи в 8 классе для 

глухих детей с интеллектуальными нарушениями рассчитаны на 3 часа в неделю. Общее 

количество часов в год – 102 часа (34 учебные недели).  

Требования к уровню подготовки учащихся к концу учебного года 

К концу изучения курса по чтению и развитию речи в 8 классе учащиеся должны: 

Иметь понятия: 

- об устном народном творчестве, жанрах произведений; 

- о почитанных произведениях. 

Знать: 

- основные жанры художественной литературы (рассказ, повесть, роман, сказка, 

стихотворение); 

- фамилии некоторых русских писателей XIX, XX веков; 

- наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок.  

Уметь:  

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; 

- давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая 

свое отношение к ним (с помощью учителя); 

- делить текст на части по данному плану или составлять план к выделенным частям текста; 

- отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, обращая внимание на лексику, 

характеризующую эмоциональное состояние действующих лиц, природы, образные 

выражения, и употреблять их в пересказе; 

- пересказывать содержание произведения кратко по вопросам и предложенному плану, 

используя опорные слова и выражения, взятые из текста; 

- ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам; 

-выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью учителя);  

- рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным. 

Содержание тем учебного курса 

№ Темы Часы Элементы содержания Знания, умения 

I Устное народное творчество – 15 ч 

1 Жанры устного народного 

творчества 

2 Жанры устного 

народного творчества. 
Русские народные песни. 

Колыбельная. Былины. 

Русские народные сказки. 
Происхождение слова 

«колыбельная». Отвага и 

смелость русских 

богатырей. Волшебные 
сказки. Прославление 

мудрости 

Знать: основные жанры 

УНТ. 
Уметь: отличать былину 

от сказки, плавно, 

напевно читать былины, 
читать сказку «Лиса и 

тетерев» по ролям. 

Передавая при чтении 

ласковый, хитрый тон 
лисы и спокойный тон 

тетерева 

2 Русские народные песни. 

Колыбельная. Баю-баюшки-

баю… 

1 

3 Русские народные песни.  
За морем синичка не пышно 

жила… 

2 

4 Былины.  

На заставе богатырской 

3 

5 Сказки. Сказка про Василису 

Премудрую 

5 

6 Лиса и тетерев 2 

II Из произведений русской литературы XIX века – 51 ч 

1 В.А. Жуковский 1  

В.А.Жуковский – 

известный писатель, 

учитель Пушкина. 
Литературная волшебная 

 

Знать: фамилии 

писателей XIX века, 

наизусть стихотворение 
«Тучи». 

2 В.А. Жуковский. Три пояса 4 

3 И.А. Крылов 1 

4 И.А. Крылов. Кот и повар 2 

5 А.С. Пушкин  1 
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6 А.С. Пушкин. Руслан и 

Людмила (в сокращении) 

8 сказка. Великий русский 

баснописец И.А.Крылов. 
Мораль басен. 

А.С.Пушкин в Лицее. 

Поэма «Руслан и 

Людмила». Настроения 
русского общества в 

произведениях 

М.Лермонтова 

 

Уметь: читать осознанно, 
бегло, правильно, 

выразительно; выделять 

главных героев 

произведений, давать им 
характеристику 

7 А.С. Пушкин.  
Барышня-крестьянка 

7 

8 М.Ю. Лермонтов 1 

9 М.Ю. Лермонтов. Тучи 1 

10 М.Ю. Лермонтов. Баллада 1 

11 М.Ю. Лермонтов. 

 Морская царевна  

1 

12 Н.В. Гоголь 1 Н.В.Гоголь – знаменитый 

русский украинский 
писатель. Книга «Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки». Биография 
Н.Некрасова. 

Произведения 

Н.Некрасова, 

посвященные матери. 
Лирические произведения 

А.Фета. Короткие 

смешные рассказы 
А.Чехова. Юмор 

 

Знать: фамилии 
писателей XIX века, 

наизусть одно из 

стихотворений А.Фета. 
 

Уметь: читать осознанно, 

бегло, правильно, 

выразительно; выделять 
главную мысль 

произведения, 

выразительно читать 
стихи, выбирать отрывки 

из произведений по 

заданиям учителя 

13 Н.В. Гоголь. Майская ночь 
или утопленница 

8 

14 Н.А. Некрасов 1 

15 Н.А. Некрасов. Рыцарь на час 1 

16 Н.А. Некрасов.  
Саша (отрывок) 

2 

17 А.А. Фет 1 

18 А.А. Фет.  

На заре ты её не буди… 

1 

19 А.А. Фет.  

Помню я: старушка няня…  

Это утро, радость эта…  

1 

20 А.П. Чехов 1 

21 А.П. Чехов. Злоумышленник 3 

22 А.П. Чехов. Пересолил 2 

III Их произведений русской литературы XX века – 28 ч 

1 М. Горький 1 М.Горький – известный 

русский писатель. 
Псевдоним. Безумство 

храбрых – вот мудрость 

жизни. Произведения 
В.Маяковского – рассказ  

времени, в которое он 

жил, о себе. Роль поэта в 
жизни. М.Цветаева – 

гордость русской 

культуры. Стихи о любви 

Знать: фамилии 

писателей XX века, 
наизусть одно из 

стихотворений 

М.Цветаевой, отрывок из 
«Песни о Соколе». 

Уметь: выразительно 

читать изученные 
произведения, определять 

их темы, выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

2 М .Горький. Песня о Соколе 2 

3 В.В. Маяковский 1 

4 В.В. Маяковский. 

Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче 

2 

5 М.И. Цветаева 1 

6 М.И. Цветаева.  

Красною кистью… 

1 

7 М.И. Цветаева.  

Еще вчера в глаза глядел… 

1 

8 К.Г. Паустовский 1 К.Паустовский – 

известный русский 
писатель. Герои 

произведений 

Паустовского – честные и 
мужественные люди. 

Красота русской 

природы, русского 
человека в произведениях 

Есенина. Жизнь простого 

человека в рассказе 

М.Шолохова «судьба 
человека». Евгений 

Иванович Носов. 

Основная тема его 
произведений – природа, 

 

Знать: фамилии 
писателей XX века, 

наизусть одно из 

стихотворений 
С.Есенина, Н.Рубцова, 

выразительно читать 

отрывки из произведений. 
 

Уметь: определять темы 

прочитанных 

произведений, главные 
мысли, находить главных 

героев, давать им 

характеристики, 
высказывать своё 

9 К.Г. Паустовский. 
Стекольный мастер 

3 

10 С.А. Есенин 1 

11 С.А. Есенин. Нивы сжаты, 

рощи голы 

1 

12 С.А. Есенин. Собаке Качалова 1 

13 М.А. Шолохов 1 

14 М.А. Шолохов.  

Судьба человека 

2 

15 Е.И. Носов 1 

16 Е.И. Носов. Трудный хлеб 2 

17 Н.М. Рубцов.  

Тихая моя родина 

1 

18 Н.М. Рубцов. Русский огонек 1 

19 Н.М. Рубцов. Зимняя песня 1 
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20 Ю.И. Коваль.  

Приключения Васи 
Куролесова 

3 деревенские люди. Стихи 

Н.Рубцова, посвященные 
России, ее людям и 

природе 

отношение к героям и их 

поступкам 

IV Из произведений зарубежной литературы – 8 ч 

1 Роберт Луис Стивенсон. 
Вересковый мед 

1 Выдающиеся зарубежные 
писатели. Животные в 

жизни человека 

Знать: понятие 
«зарубежная литература». 

Уметь: читать осознанно, 

бегло, правильно, 

выразительно. 

2 Эрнест Сетон-Томпсон. Снап 3 

3 Джеральд Даррелл. 

Живописный жираф 

2 

4 Повторение 2   

 Итого 102   

Тематическое планирование  

№ Название тем Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 15 

2 Из произведений русской литературы XIX века 51 

3 Их произведений русской литературы XX века  28 

4 Из произведений зарубежной литературы 8 

Итого  102 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды как 

предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: устный 

пересказ, небольшая творческая работа, анализ результатов выполнения творческих работ. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплект для учащихся 

1. Чтение. 8 класс. Учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / авт.-сост. 

А.К.Аксенова, М.И.Шишкова/ - М.: Просвещение, 2013. 

Учебно-методический комплект для учителя 

1. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: 

учеб. для студ.дефектол. фак. педвузов. -- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 316 с. 

- (Коррекционная педагогика) 

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

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2008. 

3. 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 

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/
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1. Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования  

2. Индивидуальные слуховые аппараты различных моделей с дополнительной 

комплектацией  

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.  

 


	При обучении учитываются особенности неслышащих детей, обусловленные:
	- замедленным, своеобразным развитием речи;
	- обеднённым словарным запасом;
	- неустойчивым вниманием;
	- кратковременной памятью;
	- отсутствием словесно-логического мышления.

