
                             Аннотация к рабочей программе  

                         по предмету «Литература и развитие речи»  

      Настоящая  программа является рабочей программой по предмету 

«Литература и развитие речи» для обучающихся с нарушением слуха     

6 – 11 классов. 

    Программа по предмету «Литература и развитие речи»  составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

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. N 1897" (зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 

2016 г., регистрационный № 40937); 

4. Письма  Минобрнауки России от 28.10.2014 г. №ВК-2270/07 «О 

сохранении системы специализированного коррекционного 

образования»;  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;  

6. СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26;  

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 г. № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность";  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 6-

11 классы.  2018 г.; 



9. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы 

(Базовый уровень). Авт.-сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.И.Полухина. - М.: Просвещение, 2014; 

10.  Учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

основной общеобразовательной школы № 77 города Тюмени на 2020-

2021 учебный год.   

Программа по предмету «Литература и развитие речи» содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 

и развитие творческих способностей — необходимое условие становления 

человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к 

окружающему миру.  

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова 

и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включенных в программу произведений. 

Изучение литературы на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимание авторской позиции; 

 формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий;  

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы;  

 выявление в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания;  

 грамотного использования русского литературного языка при 

создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

   Главная идея программы по литературе – изучение литературы от 



мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к 

русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена 

системная направленность: от освоения различных жанров фольклора в 

средних классах к проблеме «Фольклор и литература» в старших классах; от 

сказок, стихотворных и прозаических произведений к изучению творчества 

поэта, писателя в целом, знакомство с отдельными сведениями по истории 

создания произведений, отдельных фактов биографии писателя. 

     Место учебного предмета «Литература и развитие речи» в учебном 

плане 

     Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

основная общеобразовательная школа № 77 города Тюмени 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного 

общего образования в объеме 816 часов.  

В том числе:  

   в 6 классе – 170 часов (по 5 часов в неделю);  

  в 7 классе – 170 часов (по 5 часов в неделю); 

  в 8 классе – 170 часов (по 5 часов в неделю); 

  в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю); 

  в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю); 

  в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

     Настоящая программа рассчитана на учащихся 6-11 классов. Срок 

реализации программы - 6 лет. 

     На каждый изучаемый раздел отводится определенное количество 

часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться 

(увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так 

как учащиеся с нарушением слуха представляют собой весьма 

разнородную группу детей по сложности дефекта. Программа 

предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится подробному изучению художественного 

произведения.  

    При составлении планирования уроков предусмотрены в рамках 

отведенного времени часы на развитие письменной речи учащихся 

(аудиторные и домашние сочинения).                             

 

      Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-



классиков; 

 изученные теоретико-литературные понятия. 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять 

тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев, 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения  

Использовать учащимся с нарушением слуха 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; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе (справочная литература, периодика, 

телевидение, ресурсы Интернета).  

 

 

 

 

 

 


