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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по литературе 2.2.2. адресована обучающимся с 

нарушениями слуха, получающим основное общее образование.   Программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Примерной программы 

воспитания – с учётом планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Литература является одной из ведущих учебных дисциплин в системе образования обучающихся с 

нарушениями слуха, играя важную роль в их когнитивном, коммуникативном, социокультурном 

развитии. Благодаря постижению вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

обучающиеся приобщаются к гуманистическим культурным ценностям, что является важным для 

формирования гармонично развитой личности, отличающейся потребностью в познании себя и 

других, обогащении эмоционального и духовного опыта, в конструктивном взаимодействии с 

окружающим миром. 

Уроки литературы стимулируют развитие у обучающихся с нарушениями слуха словесной 

речи, представляющей собой базовую ценность в языковом сознании личности. Являясь важнейшим 

средством общения и инструментом познания, речь выступает в качестве жизненной опорой для 

субъекта, обеспечивая овладение языковой картиной мира, а также способностью формировать и 

выражать мысли, поддерживать конструктивные интеракции с окружающими людьми, осваивать 

социальный опыт. Именно на основе словесной речи становится возможным осознание 

принадлежности к национальной речевой среде, контакт с данной средой. Овладение словесной речью 

в устной и письменной формах обучающимися с нарушениями слуха является средством коррекции и 

компенсации нарушения. 

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Учебный предмет «Литература» изучается обучающимися с нарушениями слуха на уровне 

основного общего образования по АООП (вариант 2.2.2) в пролонгированные сроки (с 5 по 10 классы). 

Данная дисциплина преемственна по отношению к учебному предмету «Литературное чтение». 

  

Учебный предмет «Литература» обладает значительным образовательно-реабилитационным, 

коррекционно-развивающим и воспитательным потенциалом. 

В образовательном аспекте уроки литературы ориентированы на овладение обучающимися с 

нарушениями слуха филологическими знаниями. Это знания художественной литературы в виде 

текстов (фрагментов) разной жанровой принадлежности, а также сведений теоретико-литературного 

и историко-литературного содержания (культуроведческие понятия, биографии авторов изучаемых 

произведений, литературные явления). Параллельно с этим уроки литературы обеспечивают 

овладение лингвистическими сведениями об особенностях языка текстов, созданных в разные эпохи 

и в современный период. В этой связи курс литературы представлен следующими тематическими 

разделами: «Устное народное творчество», «Древнерусская литература», «Русская литература XVIII 

века», «Русская литература ХIХ века», «Русская литература XХ века», «Литература народов России», 

«Зарубежная литература». 

С целью обеспечения освоения обучающимися предметной составляющей учебной 

дисциплины, преодоления наивного детского чтения в содержание курса на всех годах обучения 

предусматривается ознакомление с основами теории литературы. Благодаря этому обучающиеся с 

нарушениями слуха осваивают литературоведческие понятия, необходимые для полноценного 

анализа текстов произведений. Заучивания наизусть определений литературоведческих терминов и 

понятий не требуется. Должно быть обеспечено понимание их семантики. Начальные сведения по 

теории литературы предъявляются не на специальных уроках, а параллельно с изучением 

произведения. 

Реабилитационный компонент в системе литературного образования находит выражение в 

передаче обучающимся с нарушениями слуха социального и культурного опыта на культуроведческом 



материале, важнейшим источником которого является художественная литература. Знакомясь с 

текстами произведений и осуществляя их анализ, познавая суть литературных направлений, 

обучающиеся осваивают народные обычаи, ритуалы, традиции, нормы морали и нравственности; 

осознают различные модели взаимодействия людей в сложной системе социальных отношений, учатся 

давать им критическую оценку; овладевают культурным кодом, национальными и 

общечеловеческими ценностями. В совокупности это обеспечивает социализацию и инкультурацию, 

позволяя подрастающей личности успешно ориентироваться в бытовых ситуациях, культурно-речевой 

среде, влиять (под воздействием шедевров русской литературы) на собственную культуру. 

Коррекционно-развивающий потенциал уроков литературы находит выражение в преодолении 

речевого недоразвития обучающихся с нарушениями слуха, а также в формировании речетворческих 

умений (на доступном для каждого обучающегося уровне), неречевых психических процессов и 

состояний на материале художественной литературы. Это обеспечивает адекватное понимание 

текстовой продукции (сюжета, тематики, проблематики, идеи произведения), особенностей языка 

автора, образа лирического героя и др. Параллельно с этим у обучающихся совершенствуются навыки 

правильного, сознательного, беглого чтения, формирование которых происходило на этапе НОО; 

работы с детской книгой и ориентировки в учебной книге. На всех годах обучения литературе 

происходит формирование культуры чтения, что представляет собой составную часть 

общекультурного развития личности. Понятие «культура чтения» включает широкий спектр 

компонентов. Это эстетическое наслаждение от чтения, любовь к нему, способность эстетического 

восприятия, литературный вкус, интерес к литературному процессу и др. В данной связи каждое 

произведение (либо его отрывок) осваиваются обучающимися с нарушениями слуха в качестве 

художественной ценности. 

Коррекционная направленность образовательного процесса предусматривает опору на 

здоровые силы обучающихся, обеспечение компенсирующего пути развития, использование в 

качестве инструмента обучения специальных технологий, методических приёмов, средств. В 

соответствии с этим в содержание курса литературы включён сквозной раздел «Речевой практикум», 

описание которого сопровождается указаниями на примерные виды деятельности обучающихся. 

Материал по данному разделу пропорционально распределяется среди литературоведческого 

материала. Виды деятельности имеют преимущественно обучающий характер. Особое внимание 

уделяется работе над языком прозаических и поэтических текстов. Обучающихся с нарушениями 

слуха побуждают осознанно и активно использовать в составе самостоятельных устных и письменных 

высказываний эпитеты, сравнения, различные речевые обороты из художественных произведений.  

В 5–6 классах среди видов деятельности широко представлены такие, которые связаны с 

подготовкой обучающимися собственных (преимущественно схематичных) рисунков по содержанию 

изучаемых произведений, с использованием их в качестве наглядной опоры для продуцирования 

сообщений, касающихся оценки персонажей, действий, явлений, событий. Это облегчает выбор 

языковых средств для построения высказываний, содействует развитию сознательного чтения, а также 

наглядного мышления, играющего важную компенсаторную роль. Полноценное наглядное мышление 

в единстве со словесной речью обеспечивает успешный переход к понятийным формам мыслительной 

деятельности и их совершенствование. 

  

Велик воспитательный потенциал уроков литературы. Осуществляя анализ художественного 

произведения (производя оценку событий, явлений, героев), знакомясь с фактами жизни и творчества 

писателей, поэтов, учёных, взаимодействуя друг с другом в ходе решения учебных задач, 

обучающиеся с нарушениями слуха осваивают закрепившиеся в обществе нравственные и этические 

нормы, учатся с уважением относиться к родной культуре и культуре других народов. Тематическая 

направленность многих поэтических и прозаических произведений содействует воспитанию 

патриотизма – качества личности, которое основано на любви к Родине, на признании законов 

Отечества. Программный материал для каждого класса включает произведения, в которых 

освещаются «вечные проблемы»: добра, зла, жестокости, великодушия и др. Обсуждение этих 

проблем предстаёт в качестве ресурса нравственного становления подрастающей личности. 

Показатель эффективности процесса воспитания найдёт отражение в результативности инкультурации 

и социокультурной адаптации обучающихся с нарушением слуха. 

В программе отражены произведения для заучивания наизусть. Учитель, ориентируясь на 

индивидуальные способности и возможности обучающихся с нарушениями слуха, может предлагать 



им для заучивания не целые тексты, а их отрывки; главное в этой деятельности – осмысленное 

заучивание. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую лексику, которая 

подлежит целенаправленной отработке в структуре словосочетаний и предложений, а также связанных 

высказываний, в т.ч. в связи с формулировкой выводов.1 

При оценке результатов освоения обучающимися с нарушениями слуха программного 

материала необходимо учитывать особенности их речевого и общего развития, мыслительной 

деятельности. Допускается дифференцированная оценка. 

При подготовке контрольной работы допускается сочетание небольшой доли тестовых заданий 

(не более четвёртой части от объёма всей контрольной работы) с продуцированием связного 

высказывания по содержанию изученных художественных произведений.  

Продуктивной формой проверки знаний является письменная работа в виде сочинения и 

изложения, которая позволяют учителю лучше разобраться в качестве знаний обучающихся. 

Последующее исправление ошибок вместе с обучающимися – эффективное средство повышения 

качества знаний. 

Принципы и подходы к реализации образовательно-коррекционной работы на уроках 

литературы идентичны тем, в соответствии с которыми осуществляется образовательно-

коррекционная работа на уроках русского языка и развития речи. Принципы обучения литературе 

представлены двумя основными группами2. 

Первая группа вытекает из необходимости учитывать наиболее общие закономерности 

развития речи в норме. К таким принципам относятся:  

– принцип коммуникативной направленности в обучении, создание на уроках литературы 

ситуаций, побуждающих обучающихся к речевому общению. Данный принцип является главным, 

требующим развития речи как средства общения и орудия мышления; 

– принцип различения рецептивного, репродуктивного и продуктивного аспектов и этапов 

речевой деятельности в специальном обучении. Изначально при осмыслении обращённой речи, что, 

как правило, связано с предъявлением нового материала, обучающиеся должны опираться на 

наглядную ситуацию (рецептивный компонент). Постепенно на уроках надо создавать такие условия, 

при которых обучающиеся, воспринимая устные и письменные высказывания (литературные 

произведения), будут ориентироваться на словесную (контекстную) ситуацию, т.е. на понимание 

лексических и грамматических значений, на логические связи между словами, словосочетаниями, 

предложениями. При работе над репродуктивной и продуктивной словесной речью (самостоятельной, 

в т.ч. связанной с построением инициативных высказываний и осуществлением творческих актов) в 

структуру уроков требуется включать языковые, речевые, творческие упражнения, выполнение 

которых приближает обучающихся к условиям естественного общения; 

– принцип совершенствования словесной речи параллельно с развитием других психических 

процессов. Требуется специальное руководство восприятием, наблюдениями детей, в частности, 

предусматривается наблюдение за языком автора, структурной организацией произведения. На 

каждом уроке реализуется работа, направленная на совершенствование произношения, навыков 

слухозрительного восприятия устной речи, на развитие и использование остаточного слуха3. В 

комплексе это содействует полноценному формированию слухомоторной базы речи, укреплению 

материальной основы словесного мышления. 

На уроках литературы требуется использование приёмов педагогической работы, 

способствующих формированию познавательных процессов на отвлечённой основе (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, построение умозаключений, суждений). В этой связи особую актуальность на 

уроках литературы приобретают виды деятельности, связанные с анализом текстов, составлением 

плана к ним либо к их фрагментам и др. В связи с нарушением слуха обучающихся необходимо 

создание на уроках условий, обеспечивающих компенсаторную основу в построении процесса 

специального обучения литературе. Это требует использования различных методов: 

 репродуктивные методы (воспроизводящие содержание прочитанного); 

 эвристические (ориентированные на развитие у обучающихся 

самостоятельной интеллектуальной и речевой деятельности); 

                                                           
  

 

 



 творческие (предусматривающие развитие у обучающихся воображения, 

творческих способностей). 

Выбор методов, приёмов обучения находится в зависимости от этапа работы над литературным 

произведением, его рода, жанровой принадлежности и др. 

Параллельно с указанными выше методами требуется использование методов и приёмов, 

способствующих совершенствованию у обучающихся таких качеств чтения, как правильность (чтение 

труднопроизносимых слов текста, чтение отрывков текста с соблюдением правил орфоэпии и др.), 

сознательность (детское иллюстрирование отдельных отрывков текста, составление словесного плана 

и др.), выразительность (чтение по ролям, заучивание наизусть и др.). 

Вариативность избираемых методов и приёмов способствует профилактике утомляемости 

обучающихся, преодолению однообразия уроков, содействует стимуляции интереса к чтению. 

Вторая группа принципов обеспечивает компенсаторную основу процесса специального 

обучения. К этой группе принципов относятся: 

– принцип автоматизации речевых навыков на основе осознанного освоения обучающимися 

языковым и речевым материалом. Обеспечение осознанного и произвольного усвоения отдельных 

элементов речи, способов изменения и сочетания слов рассматривается в качестве обходного пути 

обучения. Осознание выражается в способности произвольно пользоваться средствами языка. Это 

требует использование в рамках каждой осваиваемой темы тренировочных упражнений, в том числе 

связанных с осуществлением словарной работы, перефразированием синтаксических конструкций и 

др.; 

– принцип формирования словесной речи на специально отобранном и организованном 

речевом материале. Требуется преднамеренно создавать речевую среду, побуждающую к 

коммуникации, языковым наблюдениям. Такая среда должна соответствовать реальным 

психофизическим возможностям обучающихся, времени урока, программному материалу. 

Соответственно, программный материал распределён не только на тематические разделы, но и на 

частные темы, а также дозирован по времени; 

– принцип создания условий для формирования у обучающихся языковых обобщений. 

Формирование языковых обобщений (в т.ч. в виде базовых понятий, терминов курса) становится 

возможным при условии регулярной практики речевого общения, за счёт развития навыков 

восприятия, понимания и продуцирования речи во взаимодействии с процессом познавательной 

деятельности. В этой связи на уроках предусмотрено использование тренировочных упражнений, 

практических работ (соотнесение иллюстрации с фрагментом текста, выборочные пересказы по 

книжным иллюстрациям и др.); 

– принцип регламентированного использования различных форм речи. На уроках литературы 

предусматривается использование словесной речи в устной, письменной, а также в устно-дактильной 

форме. Дактилологии отводится вспомогательная роль. Она может использоваться в качестве 

средства, облегчающего восприятие устной речи, помогающего уточнить звуковой состав незнакомых 

обучающимся слов и обеспечить исправление допущенных ошибок. Важное место в обучении 

литературе отводится как устной, так и самостоятельной письменной речи, являющейся эффективным 

средством умственного развития, уточнения знаний об окружающем мире (предусматривается 

составление планов, написание сочинений-миниатюр и др.); 

– принцип коррекции и уточнения речевого запаса, приобретаемого обучающимися 

самостоятельно, вне коррекционно-образовательного процесса. Обучающиеся с нарушенным слухом 

(слабослышащие, позднооглохшие, кохлеарно имплантированные) имеют возможность 

самостоятельно усваивать часть речевого материала. Даже если это происходит в минимальном 

объёме, учитель поставлен перед необходимостью оказывать обучающимся помощь в осознании 

значения и формы этого материала, в его активизации, верном использовании в самостоятельной речи. 

В ходе бесед, при организации иных видов деятельности предусматривается поддержка инициативы 

обучающихся использовать тот речевой материал, который они приобрели вне уроков, подвергать его 

коллективному обсуждению; 

– принцип построения обучения на основе данных, фиксируемых в ходе систематического 

изучения состояния речи обучающихся. Изучая речь обучающегося, учитель устанавливает её 

типологические и индивидуальные особенности. Выявляется уровень её развития (характеристика 

отдельных сторон, умений, навыков, а также наличие специфических типов ошибок), успешность 

освоения программного материала по литературе (владение базовыми лингвистическими терминами 



курса, состояние умений делать выводы, приводить аргументы и др.). Данная работа осуществляется 

в процессе стартовой диагностики (входного оценивания), в процессе текущих наблюдений за 

овладением словесной речью как средством общения, в ходе периодически проводимых контрольных 

обследований на конкретном языковом материале (проверочные, контрольные работы и др.), в том 

числе в ходе рубежной и промежуточной диагностики. На основе этих данных учитель оценивает 

динамику речевого развития каждого обучающегося, успешность освоения им программного 

материала, в соответствии с чем осуществляет выбор методических приёмов, видов деятельности, 

средств обучения литературе. 

Освоение содержания курса литературы происходит на уроках, структура которых зависит от 

этапа работы над произведением4, а также при выполнении домашнего задания. 

Вводные уроки по теме/тематическому разделу. В рамках данных уроков осуществляется 

подготовка обучающихся к изучению произведения. Происходит актуализация имеющихся знаний, 

уточнение лексики для понимания содержания текста. Также обучающиеся знакомятся с основными 

фактами жизни и творчества писателя и/или поэта.  

Чтение программного произведения (его отрывка) осуществляется обучающимися в процессе 

самостоятельной работы, в то время как на уроках литературы будет происходить уточнение его 

содержания и анализ. Объёмные произведения следует делить на части: каждая из них прочитывается 

к предстоящему уроку. Целесообразно ориентироваться на главы (явления, сцены), выделенные 

автором. В классе практикуется выборочное чтение, чтение по ролям, что позволяет рационально 

распределять учебное время. Произведения небольшого объёма (чаще – стихотворения) могут 

прочитываться в полном объёме непосредственно на уроке литературы, завершаясь анализом. 

Периодически обучающимся в качестве домашнего задания следует предлагать виды 

деятельности, связанные с подготовкой сообщений (презентаций) с использованием ресурсов 

Интернета, справочной литературы о жизни и творчестве писателей и поэтов. Результаты этой 

деятельности подлежат проверке в процессе урока. 

Уроки первоначального знакомства с тестом. В рамках данных уроков выясняется целостное 

эмоциональное впечатление обучающихся о прочитанном. Также происходит обсуждение отдельных 

фактов, отражённых в произведении; введение новой и закрепление знакомой лексики. 

Уроки анализа произведений. Обучающиеся работают над содержанием текста, осуществляют 

анализ образов и событий.  

На уроках литературы требуется проведение бесед, организация работы с книгой (учебником, 

текстом произведения) в сочетании с различными наглядными средствами, а также наглядно-

практическими, наглядно-действенными приёмами обучения. На первом этапе работы с текстом 

целесообразно использовать приёмы, с помощью которых обучающиеся могут представить ситуацию, 

меняющиеся картины, описания, поступки действующих лиц. Это драматизация отдельных эпизодов, 

детское иллюстрирование, составление плана, пересказ прочитанного и др. На втором этапе с текстом 

решается задача проникновения в смысловые взаимосвязи между отдельными объектами, 

персонажами, их поступками. Решение этой задачи связано с уровнем развития у обучающихся 

мыслительной деятельности. На данном (ведущем) этапе работы с текстом необходимы беседы 

аналитического характера, выборочные пересказы, словесное рисование, сравнение описаний в одном 

и в разных рассказах, сопоставление персонажей и др. На третьем этапе работы с текстом происходит 

обобщение прочитанного, формулирование темы и идеи произведения. На данном этапе 

целесообразны творческие задания: продолжение повествования, высказывание собственного 

аргументированного суждения о героях и произведении в целом, постановка проблем морально-

эстетического плана и др. 

Уроки обобщения прочитанного предусматривают организацию повторения и систематизации 

изученного материала. Обучающиеся определяют и выражают речевыми средствами собственное 

отношение к прочитанному (к событиям, героям, к произведению в целом). Следует предусмотреть 

проведение уроков обобщающего повторения после освоения обучающимися каждого тематического 

раздела и подраздела. 

Не допускается замена чтения обучающимися произведения его пересказом учителем, в т.ч. с 

использованием жестовой речи. 

                                                           
  



На материале курса литературы у обучающихся совершенствуются умения организовывать 

языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учётом условий 

коммуникации. В процессе уроков литературы у обучающихся происходит воспитание осознанного 

отношения к их собственной речи.  

На уроках литературы должна регулярно проводиться словарная работа. Условно в словарной 

работе выделяется несколько разделов:  

 объяснение нового словаря, 

 закрепление словаря, включение его в речевую практику обучающихся; 

 лексические, лексико-стилистические упражнения. 

Весь приобретённый речевой материал обучающихся должны использовать в своей 

письменной и устной речи, в т.ч. по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать своё мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл 

высказывания и др.). Учителю следует не только вводить в речь обучающихся образцы различных 

высказываний, новые слова и словосочетания, но и уточнять ошибочно построенные и недостаточно 

полные предложения, а также помогать пользоваться речевыми образцами при выражении мыслей. 

Поскольку освоение программного материала по литературе на основе АООП ООО (вариант 

2.2.2) происходит в пролонгированные сроки (по сравнению с ООП ООО сроки увеличены на 1 год), 

имеется возможность выделить большее количество учебного времени для работы над 

произведениями. 

При планировании образовательно-коррекционной работы следует учесть, что содержание 

курса литературы, осваиваемого по АООП ООО (вариант 2.2.2) подвергнуто редукции. Дидактическая 

редукция, предусмотренная применительно к курсу литературы, не ущемляет обучающихся с 

нарушениями слуха в праве на получение качественного литературного образования и не препятствует 

достижению его основной цели. Напротив, при таком подходе создаётся возможность обеспечить 

увеличение количество учебных часов на изучение представленных в программе вершинных 

произведений не только отечественных, но и зарубежных писателей и поэтов, добиваясь от 

обучающихся с нарушениями слуха глубокого осмысления сюжета и идеи сложного синтаксического 

целого, значения подтекста, используемых авторами средств выразительности и т.д. 5 

В соответствии с изложенным произведения, имеющие сложную языковую организацию, 

изучаются в сокращении, с извлечением из них отдельных фрагментов для анализа. Прежде всего, это 

тексты, относящиеся к разделам «Древнерусская литература», «Русская литература XVIII века», 

«Зарубежная литература». Часть произведений включена в перечень рекомендуемых для внеклассного 

(самостоятельного) чтения. Оно организуется при направляющей помощи учителя и школьного 

библиотекаря, а также под контролем с их стороны. Список произведений для внеклассного чтения 

предоставляется обучающимся заранее. Специальных уроков внеклассного чтения не предусмотрено, 

однако в начале каждой учебной четверти отводится часть времени урока для подведения его итогов. 

Для обучающихся с низким уровнем общего и речевого развития список произведений, включённых 

в перечень для самостоятельного чтения, может быть сокращён. Напротив, если обучающиеся с 

нарушенным слухом имеют высокий уровень развития, список можно дополнять. Результаты 

деятельности, связанной с внеклассным чтением, рекомендуется отражать в читательских дневниках, 

структура которых определяется учителем. 

Для адекватной передачи смысла прочитанных произведений и любой информации в 

определённой мере допустимо использовать язык жестов. Однако высшим уровнем усвоения значений 

выступает только язык слов. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы цифровые 

технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, электронный 

образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с 

помощью интернета и мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном 

процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, обратная связь учителя с 

обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения учебного материала, обучение с 

применением интеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особым 

образовательным потребностям обучающихся). Организация обучения на основе цифровых 

                                                           
  



технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять 

образовательно-реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению 

вторичных нарушений в развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде мультимедийных 

презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового словаря или справочника с 

учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний или в виде практического 

пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, организованная с 

использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в соответствии с 

федеральными требованиями основного общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для отслеживания 

динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся с 

нарушением слуха, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе при реализации дистанционного 

образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у обучающихся 

с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой компетентности:  

 информационная и медиакомпетентность (способность работать с 

разными цифровыми ресурсами), 

 коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, 

форумов, чатов и др.), 

 техническая (способность использовать технические и программные 

средства), 

 потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и 

интернета различные образовательные задачи). 

Цели изучения учебного предмета «Литература» 

Общая цель изучения предмета заключается в обеспечении усвоения обучающимися с 

нарушениями слуха содержания предмета «Литература» в единстве с развитием коммуникативных 

навыков и социальных компетенций. 

Общие задачи учебного предмета включают: 

– воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам 

и культурам других народов; обогащение духовного мира обучающихся, их жизненного и 

эстетического опыта; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи обучающихся; формирование читательской культуры, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов; 

– постижение вершинных произведений отечественной и мировой литературы, освоение 

знаний о жизни и творчестве выдающихся писателей и поэтов; 

– овладение умениями осмысленного чтения и анализа художественных произведений, 

создания собственных текстов с привлечением необходимых (базовых) сведений по теории и истории 

литературы; 

– разностороннее личностное развитие, обогащение эмоционального опыта обучающихся с 

нарушениями слуха через опосредованное воздействие художественной литературы; 



– преодоление речевого недоразвития, развитие слухового восприятия посредством опознания, 

различения на слух лексических единиц, фразового материала, текстов изучаемых произведений. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык, литература» и 

является обязательным. 

Учебный предмет «Литература» является общим для обучающихся с нормативным развитием 

и с нарушениями слуха, неразрывно связан с предметными дисциплинами «Русский язык». На 

изучение предмета отводится 3 часа в неделю, всего -102 часа. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

6 КЛАСС 

(2-й год обучения на уровне ООО)  

Введение 
Писатели – создатели, хранители и любители книг. 

Мифология  

Мифы народов России и мира.  

Фольклор 

Обрядовый фольклор. Малые жанры фольклора: пословицы, поговорки, загадки. 

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет»: фрагмент «Сказание о белгородском киселе». 

Литература первой половины XIX века 
И.А. Крылов. Слово о баснописце. 

Басни: «Волк на псарне», «Листы и Корни». 

А.С. Пушкин. Слово о писателе. 

Стихотворения «Узник», «Зимнее утро», «Зимний вечер». 

Роман «Дубровский». 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 

Стихотворения «Тучи», «Листок», «Утёс». 

Литература второй половины XIX века 
Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. 

Стихотворения «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…». 

А.А. Фет. Слово о поэте. 

Стихотворения «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе с приветом…». 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. 

Рассказ «Бежин луг».  

Н.С. Лесков. Слово о писателе. 

Сказ «Левша». 

А.П. Чехов. Слово о писателе. 

Рассказы «Толстый и тонкий», «Пересолил». 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX–XX веков 

М.М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказы «Лёля и Минька», «Ёлка». 

Литература XX века  

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века 

А.А. Блок «Летний вечер». 

С.А. Есенин «Пороша». 

Стихотворения отечественных поэтов XX века 

Слово о поэтах-фронтовиках (К.М. Симонов, Д.С. Самойлов). Стихи русских поэтов о Великой 

Отечественной войне (3–4 стихотворения на выбор). 

Произведения отечественной литературы о природе и животных 
А.И. Куприн. Слово о писателе. 

Рассказ «Чудесный доктор». 



Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том числе о Великой 

Отечественной войне  
Б.Л. Васильев. Слово о писателе. 

Рассказ «Экспонат №...». 

В.Г. Распутин. Слово о писателе. 

Рассказ «Уроки французского».  

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека 
В.П. Астафьев. Слово о писателе. 

Рассказ «Конь с розовой гривой». 

Зарубежная литература  

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).  

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: подготовка рисунка по содержанию 

стихотворения и продуцирование высказывания с опорой на него; определение семантики слов по 

толковому словарю, включение их в структуру высказываний; анализ стихотворения с опорой на 

предварительно составленный план; соотнесение содержания стихотворений с соответствующими 

репродукциями картин художников; чтение фрагментов произведения по ролям; подготовка 

сообщения/презентации с использованием ресурсов Интернета и справочной литературы о биографии 

писателя/поэта; словесное иллюстрирование героев; подготовка и написание изложения/сочинения и 

др. 

Произведения, рекомендуемые для заучивания наизусть 

1. И.А. Крылов. 1-2 басни.  

2. А.С. Пушкин. «Зимнее утро». 

3. М.Ю. Лермонтов. «Тучи». 

4. М.Ю. Лермонтов. «Утёс». 

5. А.А. Фет. «Учись у них – у дуба, у берёзы…». 

6. Стихотворение о Великой Отечественной войне (1–2 на выбор). 

Произведения, рекомендуемые для 

внеклассного (самостоятельного) чтения 
1. А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге», «Туча». 

2. М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы». 

3. А.В. Кольцов. «Косарь», «Соловей». 

4. М.М. Зощенко. Рассказы «Галоша», «Встреча». 

5. А.В. Кольцов. «Что ты спишь, мужичок?», «Косарь», «В степи». 

6. Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». 

7. А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень 

страшный 1942 Новый год»). 

8. Р.П. Погодин. «Кирпичные острова». 

9. Ю.И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире». 

10. Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

11. Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору).  

12. Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору). 

13. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Яблоки Гесперид» (12–ый подвиг). 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Фольклор, обрядовый фольклор, пословица, мудрое изречение, поговорка, народное 

выражение, загадка, малый жанр устного народного творчества. 

Древнерусская литература, летопись, историческое событие, вымысел, летописец. 

Басня, баснописец, литературный жанр, басенный жанр, мораль, олицетворение, аллегория. 

Лицей, лицеист. 

Эпизод, антитеза. 

Роман, рассказ, сюжет, глава, литературный герой, лирический герой, писатель, поэт, 

повествование, рассказчик, мастер, талант.  

Пейзаж, духовный мир, духовность, чувствительность, трудолюбие, патриотизм. 



Эпиграф, композиция, реалистичность, образность, фантастичность. 

Литературная судьба, сказ, сказание, эпос. 

Юмор, юмористический рассказ, кульминация, юмористическая ситуация, разоблачение 

лицемерия, роль художественной детали. 

Лирика как род литературы, лирическое произведение, пейзажная лирика. 

Служение, признание, нравственный. 

Сказочное и реальное. 

Эпизод, фабула, самобытность героев рассказа, проблема, проблематика, авторская позиция. 

Юмор, чувство юмора, лукавый. 

Миф, мифология, легендарные герои, Олимпийские игры. 

Зарубежная литература. 

Литературный жанр, литературный герой, сюжет, повествование. 

Примерные фразы 

Загадки – это любимый жанр фольклора детей и взрослых. 

Кто хочет много знать, тому надо мало спать. 

Литература Древней Руси повествовала о том, что было, существовало в прошлом. 

Я считаю, что основная мысль (главная идея) этого произведения …  

В баснях часто встречаются олицетворения: животные или неодушевленные предметы могут 

говорить, думать, чувствовать. 

Басни учат видеть пороки, недостатки и исправлять их. Басни учат нас быть честными, 

справедливыми, трудолюбивыми, отзывчивыми. 

Чтобы передать своё отношение к персонажам, автор использовал такие средства как … 

Я думаю, что автору удалось передать … (свою заботу, тревогу, свои ожидания, сомнения) при 

помощи таких метафор (сравнений, эпитетов) … 

Отношение автора к своему герою пронизано такими чувствами как … 

Я считаю, что семейное воспитание писателя (поэта) повлияло на его дальнейшее творчество. 

С самого детства он …  

Литературные сказки близки к народным тем, что … 

Я нашёл в тексте описание комнаты (дома, пансиона, внешности главного героя …). 

Этот рассказ является автобиографическим. 

Нравственным называют то, что относится к духовной жизни человека, к морали. 

Я думаю, что автор … написал свой рассказ … для того, чтобы … 

Мы прочитали по ролям разговор … 

Я думаю (считаю), что этот рассказ интересен тем, что автор честно рассказал в нём о самом 

себе, о своих чувствах, поступках … 

На мой взгляд, самым главным в книгах это писателя является то … 

Я подготовил сообщение о жизни и творчестве … Я сделал презентацию о …  

Во время летних каникул я хочу начать читать книгу …  

У меня есть список произведений для чтения во время летних каникул. 

Примерные выводы 

Фольклором называют народное знание, народную мудрость. Словесным фольклором 

называют устное народное творчество, потому что он создавался народом, передаваясь от одного 

поколения к другому. 

Пословицы и поговорки создавались людьми на протяжении многих веков. В пословицах и 

поговорках содержатся мудрые изречения о Родине, мужестве, храбрости, чести. 

Сказкой называют занимательный рассказ о необыкновенных событиях, фантастических 

приключениях. 

Басней называют краткий рассказ нравоучительного характера. Он может быть стихотворным 

и прозаическим. Басня имеет иносказательный, аллегорический смысл.  

Басня содержит мораль. Мораль – это нравоучительный вывод. 

Рифма – это созвучие окончания стихотворных строк. 

В ХХ веке русские поэты остались внимательными к природе. Они пишут свои произведения 

на те же темы, что и поэты прошлого века. Но поэтический язык в ХХ веке изменился. В нём стало 

больше индивидуальных эпитетов, сравнений, метафор. 



Сергея Есенина роднит с природой крестьянское происхождение. Как многие русские люди, он 

любит езду зимой на санях, веселье деревенской молодёжи. Когда человек любит родную природу, 

обращается к ней, он становится лучше … 

  

Тематическое планирование 

 

 

№ 

  

  Тема урока 

Часы 

1 Введение.   Писатели – создатели, хранители и любители книг  

 

1 

2 Мифы народов России и мира.  

 

1 

3 Волшебная сила устного народного творчество. 1 

4 Обрядовый фольклор. Малые жанры фольклора: пословицы, поговорки, загадки. 

  

1 

5-6 Русские летописи. «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском 

киселе» 
2 

7 Русские басни. И. И. Дмитриев «Муха» 

 

1 

8-9 Баснописец И. Крылов. « Листы и корни».  «Волк на псарне» 2 

10  Волшебная сила басен 1 

11 А. С. Пушкин. «Узник» как выражение вольнолюбивых устремлений поэта 1 

12 А. С Пушкин Тема и поэтическая идея стихотворения «Зимнее утро» 1 

13 Тема дружбы в стихотворении «И. И. Пущину» 1 

14 Волшебные звуки пушкинской лиры.    1 

 

15 «Дубровский» Картины жизни русского барства 1 

16 Протест Владимира Дубровского против несправедливых порядков и произвола 1 

17 Анализ эпизода «Пожар в Кистеневке».Практическая работа. 1 

18 Романтическая история любви Дубровского и Маши Троекуровой 1 

19 Рр . Сочинение «Сравнительная характеристика двух помещиков в повести 

«Дубровский» 

1 

20 Внеклассное чтение. А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка» 1 

21 М. Ю. Лермонтов. Основное настроение и композиция стихотворения «Тучи» 1 

22-25 Антитеза как основной композиционный прием в стихотворениях «Листок», 

«Утес», « На севере диком», «Три пальмы». 

4 

26  Разрушение гармонии человека с миром ( по лирике М.Ю.Лермонтова) 1 

27-29 И. С. Тургенев духовный мир крестьянских детей в рассказе «Бежин луг» ( 

«Записки охотника») 

3 

30 Роль картин природы в рассказе «Бежин луг» 1 

31-33 Ф. И. Тютчев «Особенности изображения природы в лирике Ф. И. Тютчева 

(«Неохотно и несмело», « С поляны коршун поднялся» «Листья»,) 

3 

34  Поэзия Ф. И. Тютчева.   1 

35-36 А.А. Фет. Слово о поэте. 2 



Стихотворения «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе с 

приветом…». 

 

37-38 Н. А. Некрасов. Картины подневольного труда в стихотворении «Железная 

дорога» 

2 

39-40 Вн.чт. Историческая поэма «Дедушка» 2 

 

41 

 Вн.чт. . А.В. Кольцов. «Что ты спишь, мужичок?», «Косарь», «В степи». 1 

 

42 

Вн.чт. Природа в поэзии 19 века 1 

43-46 Н. С. Лесков «Левша». Понятие о сказе. «Левша» 4 

47 Трудолюбие талант, патриотизм русского человека из народа 1 

48-49 Рр Подготовка к сочинению « Изображение лучших качеств русского народа в 

стихотворении «Железная дорога» Некрасова и сказе «Левша» Н. Лескова 

2 

50 Вн. чт. Н. Лесков «Человек на часах» 1 

51 А.П.Чехов Разоблачение лицемерия в рассказе «Толстый и тонкий» 1 

52  Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века ( Я. Полонский., Е 

Баратынский, А. Толстой).Тест. 

1 

53-54 А.П. Платонов «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас 2 

55-57 Произведения отечественной литературы о природе и животных 

А.И. Куприн. Слово о писателе. Рассказ «Чудесный доктор». 

 

3 

58-60 А. С. Грин .« Алые паруса». Победа романтической мечты над реальностью 3 

61-63 М. М. Пришвин «Кладовая солнца» 3 

64 Образ природы в сказке –были «Кладовая солнца» 1 

65 Анализ эпизода «Рассказ о ели и сосне , растущих вместе». Практическая 

работа. 

 

1 

66 Рр Сочинение «Сравнительная характеристика Насти и Митраши в сказке-были 

«Кладовая солнца» 

1 

67 Внеклассное чтение. Ю.Нагибин «Мой первый друг, мой друг бесценный…» 1 

68  Произведения русских   поэтов о войне. (К. М. Симонов. Д. С. Самойлов, 

Д.Кугультинов) 

1 

69 Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том числе о 

Великой Отечественной войне  

 

1 

70-71   

Б.Л. Васильев. Слово о писателе.Рассказ «Экспонат №...». 

 

2 

72-74 В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой» 3 

75 Рр. Юмор в рассказе. Подготовка к домашнему сочинению «Роль речевых 

характеристик в создании образов рассказа В. Астафьева» 

1 

76-78 В. Г. Распутин. «Уроки французского». Герой рассказа и его сверстники 3 

79 Нравственные проблемы рассказа В. Распутина «Уроки французского» 1 

80 Рр Сочинение «Нравственный выбор моего ровесника в произведениях В. 

Астафьева и В. Распутина» 

1 



81-82 

 

 

Писатели улыбаются. «Чудики» В.Шукшина, «Срезал» 2 

83  Вн/чтение. В.Шукшин. «Сельские жители» 1 

84-85 М.М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказы «Лёля и Минька», «Ёлка». 

 

2 

86-87 Тема Родины в поэзии Н. Рубцова( «Звезда полей», «Листья осенние», «В 

горнице») 

2 

88 Стихотворения отечественных поэтов XX века 

Слово о поэтах-фронтовиках (К.М. Симонов, Д.С. Самойлов). Стихи русских 

поэтов о Великой Отечественной войне (3–4 стихотворения на выбор). 

 

1 

89-91 Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера 

3 

92 А.А. Блок «Летний вечер». 

   

1 

93 С. А. Есенин. Чувство любви к родной природе и Родине. С.А. Есенин «Пороша». 

 

1 

94 А. А. Ахматова Обучение анализу стихотворения. Подготовка к дом сочинению 

по лирике.( «Перед весной бывают дни такие») 

1 

95 Н.Рубцов «Тихая лирика» 1 

96  Родная природа в лирике  калининградских  поэтов. 1 

97 Вн. чт. К. Кулиев. Тема Родины и народа в лирике 

Любовь к малой Родине в стихах Г. Тукая 

1  

98 Мифы древней Греции. Подвиги Геракла («Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид») 

2 

99-100 Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

 

2 

101 Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).  

  

1 

102 Итоговый урок 1 
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