
Аннотация к рабочей программе  

по развитию речи в 8 классе 

 

Рабочая программа по учебному предмету развитие речи  для обучающихся  8 

класса КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» разработана  на основе 

программы общеобразовательных учреждений.  Русский язык  5-9 класс     (Бархударов 

С.Г., Крючков С.Е.,  Максимов Л.Ю.).                                    

        Рабочая программа предмета «Развитие речи» рассчитана на 1 год. Общее количество 

часов за уровень основного  общего образования составляет  - 105 ч.  со следующим 

распределением часов 8 класс (3ч. в неделю). 

Изучение  развитие речи  направлено на достижение следующих целей: 

 обучение связной, монологической, а также диалогической речи;  

 воспитание гражданственности и патриотизма; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  

 обогащение словарного запаса, расширение кругозора, её духовно-нравственном и 

эстетическом значении.  

 

УМК по учебному предмету: 

       1. Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / {C.Г. 

Бархударов и др.}    - М.: Просвещение, 2021  

        2.Русская речь: Учебное пособие по развитию связной речи для 5-7классов  

(Е.И.Никитина).- М.: Просвещение, 1996.             

                                                                                         

Формы промежуточной аттестации: 8 класс – итоговая контрольная работа. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» для 8 класса 

разработана на основе Программы для Специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений I вида, допущенной Министерством образования 

Российской Федерации, Т.С.Зыкова, «Просвещение»,2003г. в соответствии с Учебным 

планом КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха».  

        Рабочая программа   ориентирована на использование учебников: 

 Русский язык. 8 кл.: учебник для общеобразовательных организаций/ С.Г.Бархударов, 

С.Е.Крючков-М.: Просвещение, 2021 

Данная рабочая программа  рассчитана на  105 часов  (учебная нагрузка – 3 ч. в 

неделю)  на 2021-2022 учебный год и  включает разделы: «Пояснительная записка», 

«Учебно- тематический план», «Содержания тем учебного курса», «Основные требования 

к знаниям и умениям», в котором определяется уровень требований, учитывающий 

умственные и возрастные возможности школьников. 

      Основной целью курса является: развитие коммуникативной функции речи. 

 В школе для глухих детей осуществляются задачи: 

- развивать речевую и мыслительную деятельность; коммуникативные умения и 

навыки, обеспечивающие владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовность и способность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребность в речевом самосовершенствовании;                                                                                    

-  обучать связной, монологической, а также диалогической речи;  

- формировать умение опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  

   Развитие связной речи предполагает работу над совершенствованием, 

построением и языковым оформлением высказывания, которое осуществляется при 

выполнении специальных упражнений и при подготовке к изложению или сочинению. 

Программа содержит: 

- отобранную в соответствии с основными задачами обучения и направлениями 

коррекционной работы над речью систему понятий о тексте, теме и основной 

мысли текста, типах и стилях речи; 

- систему письменных работ (сочинения, отзыв, изложения, деловые бумаги, 

доклады, рефераты), на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся; 

- темы, направленные на формирование умений работать над связным текстом ( 

определение темы, основной мысли текста, идеи; составления плана, конспекта 

статья, написание реферата); 

- темы, способствующие формированию творческих и коммуникативных 

способностей ( дописывание текста по данному началу или концу, составление 

заметок и статей в газету, составление диалогов на заданную тему, обучение 

правилам общения, ораторской речи). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 

В результате изучения развития речи обучающиеся  должны:  

Знать:  

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог;  

 основные признаки стилей языка;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

 основные единицы языка, их признаки; 

 план написания и оформления деловых бумаг;  

Уметь:  

 подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты; 

 писать сочинения по картине и на заданную тему; 

 составлять  рассказы , тексты описывать события повседневной жизни 

 описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по 

воображению;  

 составлять и оформлять текст деловых бумаг; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста  (в соответствии 

с изученным языковым материалом); 

 уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать 

по заданной теме; 

 выполнять комплексный анализ текста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 8 класс 

(3 ч. в неделю) 

I четверть- 25ч 

Повторение изученного о тексте. 

Текст. Тема текста. Основная мысль. 

Типы речи (описание, повествование, рассуждение) 

Микротема. Микротекст. Средства связи предложений в тексте.  

Словари. Виды словарей. 

                Фразеологизмы. Понятие о фразеологизмах.  

Деловые бумаги (расписка, заявление, объявление).   

Сочинение-описание по наблюдению.  

Подготовка к изложению.          

Сжатое изложение. 

Рассказ по картине  "Летний сад осенью". Сочинение по картине. 

Деформированный текст.  

Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

Рассказ о случае из жизни с включением диалога.   

Рассказ по картине. 

Деловые бумаги. 

II четверть-  21ч 
Сочинение-рассказ повествовательного характера «Как я провел(а) зимние каникулы» 

Комплексный анализ текста                                                                                                                                            

Статья. Тезисный план статьи 

Монолог.  

Рассказ по картине. 

Подготовка к изложению                                                                                        

Сжатое изложение повествовательного текста с элементами описания. 

Работа над ошибками.                            

Деловые документы (заявление, письмо, доверенность) 

Сочинение на литературную тему "Образ Тараса Бульбы в повести" 

Словесное рисование. 

Промежуточная  аттестация. Контрольное изложение.                                                                                        

Работа над ошибками. 

Работа с деформированным текстом 

III четверть- 33ч 

Стили речи. Понятие о стилях речи. 

Комплексный анализ текста 

Сочинение-повествование на свободную тему 

Деловые документы(Автобиография) 

Подготовка к изложению 

Сжатое изложение с элементами сочинения 

Работа над ошибками. 

Сочинение -описание. Внешность подруги(друга). 

Конспект литературоведческой статьи   

Работа по картине.         

Сочинение по картине К. Юон  "Конец зимы. Полдень."  

Работа над ошибками.              

Реферат. Обучению написанию реферата. Защита реферата 

Отзыв. 

Сочинение-рассуждение  «Почему надо заниматься спортом» 



Подготовка к изложению 

Изложение с элементами сочинения 

Работа над ошибками. 

Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа. 

Анализ ошибок. 

Характеристика литературного героя. 

Работа по картине. 

Сочинение по картине. 

Анализ ошибок. 

IVчетверть- 26ч 

Составление диалога по заданной теме 

Комплексный анализ текста 

Рассказ по сюжетным картинкам 

Деловые документы. Расписка. Оформление почтовых извещений 

Работа по картине Е.Широкова " Друзья" 

Сочинение по картине. 

Анализ ошибок.  

Подготовка к  изложению. 

Изложение с элементами сочинения. 

Сочинение-повествование по картине 

Деформированный текст 

Подготовка к изложению 

Сжатое изложение. 

Анализ ошибок.  

Итоговая аттестация. Контрольная работа 

Работа над ошибками 

Повторение изученного о тексте.  
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Перечень учебно- методического обеспечения 

 

Авторы, составители 

Название учебно-методического 

издания 

Издательство 

Годы издания 

 

Русский язык: Русская речь 7 

класс:учебник для 

общеобразовательных учреждений/ 

Е.И.Никитина 

Москва, «Дрофа»,2009 

Русский язык. 7кл.: учеб.для 

общеобразоват. организаций/ 
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.тростенцова и др.- 

Москва, «Просвещение», 2018 

Т.С.ЗыковаПрограммы для  

Специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений I 

вида 

Москва, «Просвещение»,2003 год 

Коррекционно-развивающее 

обучение: нормативные документы, 

методические рекомендации, сост. 

И.Г.Савельева. 

Волгоград, «Учитель», 2009 г. 

А. К. Аксенова Методика обучения 

русскому языку в коррекционной 

школе 

Москва, «ВЛАДОС»2002 

Л.М.Быкова, Е.А.Горбунова, 

Т.С.Зыкова  Методика преподавания  

русского языка в школе для глухих 

детей 

Москва, «ВЛАДОС»2002 

 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

Сайтhttps: //nsportal.ru 

Сайтhttps://infourok.ru 

Сайтhttps://www.uchportal.ru 

Сайтhttps: //kopilkaurokov.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Приложение 

Контрольно- измерительный материал 

 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 
1.Напиши записку своей классной руководительнице с извинением за опоздание на 

урок географии и объясни причину. 

2.Составь рассказ «Мои летние каникулы» 

3.Разделите текст на предложения. Поставьте нужные знаки препинания. 

Еж. 
У меня в доме жил ёж сначала он мирно пил молоко вместе с котом Данилом из 

одного блюдца но потом стал тихонечко теснить кота тогда я решил проучить ежа но как 

что-то ничего в голову не приходило но всё-таки я придумал и поставил блюдце Данилы на 

небольшое возвышение Данила легко мог пить молоко а ежу никак не дотянуться до него 

забавно было смотреть, как ёж бегал вокруг а Данила спокойно пил молоко он не обращал 

внимания на разгневанного ежа.(79) 

(По Ю. Дмитриеву) 

 
 

КОНТРОЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ  

ЗАЯЧЬИ ЛАПЫ 
  В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. 

Старому охотнику попался светло-серый зайчонок с рваным левым ухом. 

  Дед выстрелил в него из старого ружья, но промахнулся. Заяц удрал. Старик пошел дальше, 

но вдруг встревожился:  с юга сильно потянуло гарью.  Поднялся ветер. Дым густел. Стало 

трудно дышать. 

Дед понял, что начался лесной пожар и  огонь идет прямо на него.  Ветер перешел в ураган. 

Старик побежал по кочкам, падал, дым выедал ему глаза. 

  Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у него выскочил заяц. 

Он  бежал медленно и  волочил задние лапы.  Потом только дед заметил, что они у зайца 

обгорели. 

Дед обрадовался зайцу будто родному. Как старый лесной житель дед знал, что звери 

гораздо лучше человека чуют, откуда огонь идет, и всегда спасаются. Гибнут они только в 

тех редких случаях, когда огонь их окружает. 

 Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-

то шибко!» 

Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, оба упали от усталости. Дед 

подобрал зайца и  понес домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Дед его 

 вылечил и оставил у себя. (К. Паустовский) 

Вопросы и задания к тексту 

1.Что случилось в лесу во время охоты? 

2.Какая опасность грозила деду? Какими словами автор описывает ее приближение? 

3.С помощью каких глаголов переданы действия охотника? 

4.Кто помог деду в беде? Как это произошло? 

5.Как отблагодарил охотник своего спасителя? 

6.Определите тему, основную мысль текста. 

7.Продолжите составление данного плана. Напишите подробное изложение 

Охота на берегу озера. 

Пожар в лесу. 

Смертельная опасность. 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

1.Разделите текст на предложения. Поставьте нужные знаки препинания 

 

На улице холод зимняя пора а в магазине продают зеленый лук свежие огурцы душистый 

укроп из какой местности доставляют овощи на какой грядке вызрели зимой помидоры 

овощи поспевают в теплице там круглый год лето от стужи и метели растения защищает 

стекло лампочки заменяют солнце из большой лейки теплый дождик поливает рассаду 

заботливые руки людей рыхлят землю и удобряют почву каждый день подъезжают к теплице 

фургоны ящики с зеленью и корзины с плодами они везут в город. (76) 

2.Напишите автобиографию. 

3.Напишите расписку о получении хозяйственного инвентаря от завхоза школы (грабли, 

лопаты, носилки, метелки), укажите количество. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

1.Разделите текст на предложения. Поставьте нужные знаки препинания 

 

На улице холод зимняя пора а в магазине продают зеленый лук свежие огурцы душистый 

укроп из какой местности доставляют овощи на какой грядке вызрели зимой помидоры 

овощи поспевают в теплице там круглый год лето от стужи и метели растения защищает 

стекло лампочки заменяют солнце из большой лейки теплый дождик поливает рассаду 

заботливые руки людей рыхлят землю и удобряют почву каждый день подъезжают к теплице 

фургоны ящики с зеленью и корзины с плодами они везут в город. (76) 

2.Напишите автобиографию. 

3.Напишите расписку о получении хозяйственного инвентаря от завхоза школы (грабли, 

лопаты, носилки, метелки), укажите количество. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ 

ЕЖИК 

На рассвете неподалеку от меня кто-то зашелестел листьями. Хрустнула сухая ветка. 

Послышался шорох. 

Шагах в двух от меня пробежал круглый, встопорщенный еж. На иголках у него были какие-

то зеленоватые шарики. Еж пробрался под густой куст и долго там копошился, хозяйничал. 

Немного погодя он вышел из-под куста и отправился куда-то по своим делам. Скоро еж 

опять вернулся с добычей. Он был весь разукрашен лесными  грушками. С минуту 

удивленно глядел на меня из-под насупленных бровей, потом направился к своему тайнику. 

Выйдя оттуда, опять взглянул на меня маленькими глазками. На рассвете ежик пришел с 

тремя яблоками, наколотыми на иголки. Подошел совсем близко ко мне и фыркнул, будто 

пригласил полакомиться яблочками. 



Все повторилось и на следующий день. Ежик словно подрядился снабжать меня едой — 

приносил то яблоки, то груши. (129 сл.) 

(По Ю. Збанацкому) 

Задание к тексту 

Напишите изложение по составленному плану: 

1.Шорох в кустах. 

2.Как ежик хозяйничал. 

3.На следующий день. 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
1.Разделите текст на предложения. Поставьте нужные знаки препинания 

 

Дежурный. 

После уроков Тимка задержался в школе он кормил рыб и птиц чистил клетки менял воду в 

аквариуме рыбы там были простые их поймали в речке Тимка влил в аквариум ведро чистой 

воды и принялся за лягушек вычистил банку, где копошились пучеглазые, набросал им еды 

когда Тимка освободился, в классы пришла вторая смена в коридоре было пусто за дверями 

классов слышались голоса учителей он вышел из коридора к вешалке натянул шубу, шапку и 

выбежал на крыльцо на улице хорошо светило солнце прямо в широкое лицо Тимки он 

щурился с крыши капало.(90) 

(По С. Баруздину) 

2. Напишите расписку о получении денег от классного руководителя (укажите сумму) на 

покупку канцелярских товаров. 

3.Напишите поздравительную открытку маме с празхдником 8 марта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ   

№ 

урока 

Даты по 

основно

му КТП 

Даты 

проведен

ия 

Тема, в которую 

вносятся изменения  

Количество 

часов  

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

       

 23.02.20

22 

25.02.202

2 

Реферат. Обучению 

написанию реферата. Защита 

реферата 

 

2 Не рабочий день Удвоенный урок 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 

 

В результате изучения развития речи обучающиеся  должны:  

Знать:  

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог;  

 основные признаки стилей языка;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения);  

 основные единицы языка, их признаки; 

 план написания и оформления деловых бумаг;  

 

Уметь:  

 

 подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты; 

 писать сочинения по картине и на заданную тему; 

 составлять  рассказы , тексты описывать события повседневной жизни 

 описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и 

по воображению;  

 составлять и оформлять текст деловых бумаг; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста                

(в соответствии с изученным языковым материалом); 

 уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; 

выступать по заданной теме; 

 выполнять комплексный анализ текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольная работа по развитию речи 

 

1.Прочитайте текст и  ответьте на вопросы. 

Заячьи лапы. 

    Пришел август, наступила пора охоты. Дед надел лапти, взял 

старенькое ружье и пошел к лесному озеру. 

    В лесу он неожиданно встретил зайчишку с рваным левым ухом. 

Обрадовался охотник, вскинул ружье и выстрелил. Пуля пролетела мимо, 

заяц убежал. Дед пошел дальше. 

    Вдруг он почувствовал запах дыма. Это горел лес. Через несколько 

минут ветер усилился, и огонь с большой скоростью стал приближаться. 

Испугался охотник, поспешил прочь от беды. Он бежал, спотыкался, падал. 

Едкий дым застилал ему глаза. Огонь подступал все ближе. Куда бежать? Где 

найти спасение? 

    В это время из-за деревьев выскочил знакомый заяц. Он бежал 

медленно и с трудом волочил обгорелые задние ноги. Дед обрадовался зайцу, 

догадался, что тот чует дорогу к безопасному месту. 

    Охотник побежал за зверьком и не ошибся. Заяц вывел его к озеру.            

На берегу они оба упали без сил.   

 

2. Комплексная работа с текстом 

1.Как называется текст? 

3. Определите тему  текста. 

4. Определите  основную  мысль  текста 

5. Определите тип речи. 

6. Определите стиль речи. 

3.Ответьте на вопросы 

1.Куда и зачем отправился дед, когда наступила пора охоты?  

2.Кого он встретил в лесу? 

3.Почему дед не убил зайца?  

4.Какая беда пришла в лес?  

5.Почему дед обрадовался встрече с зайцем на пожаре? 

 6. Помог заяц деду спастись от огня? Куда он вывел охотника?  

 

 

 

 

 



Контрольная работа по развитию речи 

1.Спишите текст-обращение к молодёжи известного 

авиаконструктора С.А.Лавочкина, вставляя пропущенные буквы и 

объясняя свой выбор графически: 

Самое важное 

     (1)Человек (не)может выб..рать себе наружн..сть, но зато он име..т 

возможн..сть выбрать более важн..ю вещ(?) – характер. (2)Мы мож..м 

(з/с)делать себя такими, какими нам хочется быть. (3)Очень важно быть 

настойчивым и упорным. (4)Таким людям всё удаётся лучше, чем 

слаб..характерным. (5)С детства пр..учайте себя (не)..тступать перед 

трудностями, д..водить дело до конца, это в..йдёт в привычку, и, когда 

выр..стете, у вас буд..т великолепное качество – насточив..сть. 

 

2.Комплексная работа с текстом 

1. Как называется текст? 

2. Определите тему  текста. 

3. Определите основную мысль текста 

4. Определите тип речи. 

5. Определите стиль речи. 

6.Определите сколько частей в тексте? 

7. Выпишите из 1 предложения существительные. 

8. Выпишите из 4 предложения наречие. 

3.Деловые бумаги. Напишите заявление по плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по развитию речи 

1.Прочитайте текст и  ответьте на вопросы. 



     Война была для детей жестокой и грубой школой. Они сидели не за 

партами, а в мёрзлых окопах, и перед ними были не тетради, а бронебойные 

снаряды и пулемётные ленты. Они ещё не обладали жизненным опытом и 

поэтому не понимали истинной ценности простых вещей, которым не 

придаёшь значения в повседневной мирной жизни. Война наполнила их 

душевный опыт до предела. Они могли плакать не от горя, а от ненависти, 

могли по-детски радоваться весеннему журавлиному клину, как никогда не 

радовались ни до войны, ни после войны, с нежностью хранить в душе тепло 

ушедшей юности. Те, кто остался в живых, вернулись с войны, сумев 

сохранить в себе чистый, лучезарный мир, веру и надежду, став 

непримиримее к несправедливости, добрее к добру. Хотя война и стала уже 

историей, но память о ней должна жить, ведь главные участники истории – 

это Люди и Время. Не забывать Время – это значит не забывать Людей, не 

забывать Людей – это значит не забывать Время. 

2.Комплексная работа с текстом 

2.Комплексная работа с текстом 

1. Как называется текст? 

2. Определите тему  текста. 

3. Определите основную мысль текста 

4. Определите тип речи. 

5. Определите стиль речи. 

6.Определите сколько частей в тексте? 

3.Деловые бумаги. Напишите автобиографию. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное изложение 

1.Прочитайте текст. 

Среди игрушечных промыслов наиболее популярна  матрешка.                           

А ей, оказывается чуть больше ста лет. Она появилась в девяностых годах 

XIX века. В игрушечную мастерскую Мамонтова привезли из Японии 

фигурку добродушного лысого мудреца, голова которого вытянулась вверх 

от постоянных раздумий. Внутри находилось еще несколько фигурок, 



вложенных одна в другую. Эта игрушка и послужила прообразом нашей 

матрешки. 

   Первая русская матрешка состояла из восьми фигурок и изображала 

девочку в сарафане и платке, с черным петухом в руках. За девочкой шел 

мальчик , потом опять девочка. Завершал этот ряд спелёнутый младенец. 

    Игрушка  понравилась , и уже в 1900 году новые игрушки появились 

на выставке в Париже. А в начале XX века матрешки начали делать по всей 

стране. Родина матрешки-Сергиев  Посад. Делают фигурки из березы и                       

липы , а потом расписывают. Самая большая матрешка насчитывает сорок 

восемь фигурок! 

Задания 

2.Озаглавьте текст, составьте план 

 3.Напишите сжатое изложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Средства обучения: 

1) Учебник 

2) Учебные материалы, дополняющие учебник (сборники упражнений, 

справочники, словари) 

3) Наглядные пособия 

4) Раздаточный материал, транспаранты                                                                             

5)Таблички с речевым материалом 

 

 



Литература   для обучающихся: 

1. Русская речь: Учебное пособие по развитию связной речи для 8-9 классов  

(Е.И.Никитина).- М.: Просвещение, 1995. 

 2.  Русская речь: Учебное пособие по развитию связной речи для 5-7классов  

(Е.И.Никитина).- М.: Просвещение, 1996. 

 

Литература для учителя: 

1.А.К.Аксенова. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. 

Москва, «Владос», 2002 год 

 2.Л.М.Быкова,Е.А.Горбунова. Т.С.Зыкова. Методика преподавания русского 

языка в школе для глухих детей. Москва, «Владос», 2002 год 

 

Перечень ЦОРов и ЭОРов; 

Сайт https://nsportal.ru 

Сайт https://infourok.ru 

Сайт https://www.uchportal.ru 

Сайт https://kopilkaurokov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Средства обучения: 

1) Учебник 

2) Учебные материалы, дополняющие учебник (сборники упражнений, 

справочники, словари) 

3) Наглядные пособия 

4) Раздаточный материал, транспаранты                                                                             

5)Таблички с речевым материалом 

Литература   для обучающихся: 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/


1. Литература. 9 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. / автор-составитель В.Я.Коровина. – М.: 

Просвещение, 2006 

2. В.Я.Коровина. Читаем, думаем, спорим :дидактические материалы по 

литературе: 9класс : пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций -М.:Просвещение,2014 

Литература для учителя: 

1.  Программы общеобразовательных учреждений . Литература. 5-9 

классы: проект – М.: Просвещение, 2010. 

2. Галузина Л.В. Уроки литературы в 9 классе. Развернутое 

планирование. – Ярославль: Академия развития. Академия Холдинг, 2003.  

3. Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе: 9 класс: К 

учебнику-хрестоматии В.Я. Коровиной и др. «Литература. 9 класс». – М.: 

Экзамен, 2005.  

4.  Егорова Н.В.  Поурочные разработки по литературе: 9 класс. - М.: 

ВАКО, 2019. 

5. Коровина В.Я Литература 9 класс: Методические советы. – М.: 

Просвещение, 2003.   

 

      Основные Интернет-ресурсы: 

    1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

    2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

    3. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

   4.http://www.openclass.ru/ 
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