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Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению для 8 класса  разработана на основе 

АООП ООО для детей с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  и Программы специальных  

(коррекционных) образовательных учреждений   VIII вида», 5-9 классы под 

редакцией В.В. Воронковой. 

 

Программа включает два основных принципа: практическая направленность 

материала и коррекционная направленность его, индивидуальное и 

дифференцированноевоздействие.  Коррекционная направленность 

обучения включает: коррекцию различных сторон речи (фонетической, 

лексической, грамматической, стилистической); коррекцию мышления 

(умственных операций: логичность, последовательность); коррекцию речи 

через знаково – смысловую дифференциацию слова. 

 

  На уроках чтения и развития речи в 8 классе продолжается формирование у 

школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на 

основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все 

учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными 

навыками. Рабочая программа по чтению  предназначена для   развития речи 

учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и 

понимание содержания художественных произведений. 

Изучение направлено на достижение учащимися следующей цели: 

развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения  и 

понимание, осмысление  и пересказ содержания художественных произведений. 

Основными задачами предмета « Чтение и развитие речи» являются: 

 формировать у учащихся чтение про себя, последовательно увеличивая 

объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

 развивать полноценное  восприятие доступных по содержанию 

художественных произведений; 

 развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к 

тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, 

выборочно, от лица различных героев произведения 

 нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на 

основе произведений художественной литературы (их содержание позволяет 

учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе). 

Корреционно-развивающие: 

- учащиеся должны получить достаточно прочные навыки  осознанного, 

правильного и выразительного  чтения; 

- учащиеся должны научиться  правильно и последовательно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 



- учащиеся должны быть социально адаптированными в плане общего 

развития и сформированности нравственных качеств; 

- коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция-

развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция-развитие 

памяти; коррекция и развитие внимания;  

-развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления:  развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями); 

-развитие основных  мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; умение работать по словесной и письменной инструкциям, 

алгоритму; 

-коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы, 

воспитание самостоятельности принятия решения; 

-коррекция и развитие речи: развитие фонематического восприятия, 

коррекция монологической и диалогической речи, развитие лексико-

грамматических средств языка; 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

  Место в учебном предмете:всего часов на изучение программы: 102часа 

Количество часов в неделю:  3 часа 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по чтению за курс 

8 класса: 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

Учащиеся должны уметь: 

      читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про 

себя»; 

    выделять главную мысль произведения; 

    давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их 

поступки, обосновывая свое отношение к ним;     

    пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, 

взятые из текста. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Устное народное творчество (9 часов)  

Сказки.  

Пословицы и поговорки.  



Баллады.  

Былины. 

Произведения русских писателей 18 века (12 часов) 

Александр Сергеевич Пушкин:  

«Публичное испытание» 

«Записки о Пушкине» 

«Памятник» 

«Во глубине сибирских руд…».  

«Зимнее утро» 

«И.И.Пущину» 

«19 октября 1827» 

«Няне» 

«На холмах Грузии…».  

«Сожженное письмо» 

 «Я вас любил» 

«Сказка о попе и его работнике Балде» 

Михаил Юрьевич Лермонтов: 

«Смерть Поэта», « Родина», «Парус», «Сосна», «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

Произведения русских писателей XIX века(30 часов) 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Иван Андреевич Крылов: 

«Волк на псарне», «Осёл и Соловей», «Муха и Пчела» 

Николай Алексеевич Некрасов:  

«Размышления у парадного подъезда», «В полном разгаре страда 

деревенская…», «Мороз, Красный нос. Русские женщины» 



Иван Саввич Никитин:  

«Русь», «Утро на берегу озера» 

Иван Сергеевич Тургенев:  

«Муму» 

Лев Николаевич Толстой  

«После бала» 

Произведения русских писателей 1-й половины  XX века(12 часов) 

Антон Павлович Чехов  

«Лошадиная фамилия» 

Владимир Галактионович Короленко 

«Слепой музыкант» 

Максим Горький  

«Макар Чудра» 

Произведения русских писателей 1-й половины  XX века(11 часов) 

Сергей Александрович Есенин  

«Спит ковыль…». Пороша. «Отговорила роща золотая…». 

Андрей Платонович Платонов  

«Разноцветная бабочка» 

Алексей Николаевич Толстой  

«Русский характер» 

Николай Алексеевич Заболоцкий  

«Некрасивая девочка» 

Произведения русских писателей 2-й половины  XX века(28 часов) 

Константин Георгиевич Паустовский  

«Телеграмма» 



Рувим Исаевич Фраерман 

«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 

Лев Абрамович Кассиль  

«Пекины бутсы» 

Александр Трифонович Твардовский  

«Василий Теркин» 

Василий Макарович Шукшин 

«Гринька Малюгин» 

Виктор Петрович Астафьев  

«Далекая и близкая сказка» 

Радий Петрович Погодин  

«Алфред» 

Алексей Александрович Сурков  

«Родина» 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема Количес

тво 

уроков 
План Факт 

1 

 

 

  Устное народное творчество(9 часов) 

Сказки-коллективное творчество народа. 

Особенности жанра.  

 

1 

2   Волшебные образы в сказке «Волшебное кольцо» 1 



3   Волшебные образы в сказке «Волшебное кольцо» 1 

4   Пословицы и поговорки-малый жанр устного 

народного творчества 

1 

5   Баллады – стихотворные рассказы. 

 

1 

 

6   В.А.Жуковский «Перчатка» 1 

7   И.Суриков «Нашла коса на камень» 1 

8   Былины-особый жанр древнерусских песен. 1 

9   «Добрыня и змей» как нравоучение 1 

 

10 

  Произведения русских писателей 18 века (12 

часов) 

Жизнь и творчество А.С.Пушкина 

 

1 

11   М.Я.Басина «Публичное испытание» 1 

12   Доброе слово о друге И.И.Пущина «Записки о 

Пушкине» 

1 

13   Отражение правды в стихотворении А.С.Пушкина 

«Памятник» 

1 

 

14   Красота в стихотворении А.С.Пушкина « Во 

глубине сибирских руд». 

1 

15   Удивительная картина зимней природы в 

стихотворении А.С.Пушкина «Зимнее утро» 

 

1 

16   А.С.Пушкин «И.И.Пущину»,  1 

17   Революционная тема в стихотворении А.С.Пушкина 

«19 октября 1827» 

1 

18   Передача чувств автора в стихотворениях «Няне» 

«На холмах Грузии» 

1 



19   Тема любви А.С.Пушкина «Сожженное письмо» «Я 

Вас любил». 

1 

20   Тематика сказок А.С.Пушкина  «Сказка о попе и 

работнике Балде». 

 

1 

21   Анализ сказки А.С.Пушкина «Сказка о попе и 

работнике Балде». 

1 

22   Произведения русских писателей 19 века (30 

часов) 

Жизненный путь М.Ю.Лермонтова 

 

1 

23   Чувство тревоги и восхищения в стихотворении 

М.Ю. Лермонтова «Родина». 

1 

24   Чувство одиночества в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова  «Парус», «Сосна». 

1 

 

25   Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Сосна». 1 

26   Знакомство с произведением М.Ю. Лермонтова 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

1 

27   Знакомство с произведением М.Ю. Лермонтова 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

1 

28   М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

1 

29   Биографический очерк И.А.Крылова 1 

30    «Волк на псарне» И.А.Крылова  как историческая 

басня. 

1 

31   Высмеивание пороков в басне И. А. Крылова «Осел 

и Соловей» 

1 



32   Анализ басни И. А. Крылова «Муха и Пчела» 1 

33   Н. А. Некрасов- народный поэт. 1 

34   Тема народа в произведении Н. А. Некрасова 

«Размышление у парадного подъезда» 

 

1 

35   Н. А. Некрасов  

«В полном разгаре страда деревенская» 

1 

 

36   Жизнь простого народа в поэме Н. А. Некрасова 

 «Мороз, красный нос» 

1 

 

37   Прославление женщины в поэме Н. А. Некрасова 

«Русские женщины» 

1 

 

38   Внеклассное чтение «Моё любимое произведение» 1 

39   Жизнь и творчество И.С.Никитина 1 

40   Великое и могущественное  в стихотворении И. С. 

Никитина «Русь» 

1 

41   Изображение природы в произведении И. С. 

Никитина «Утро на берегу озера» 

1 

42   Жизненный путь И.С.Тургенева 1 

43   Эпоха крепостного права в повести И. С. Тургенева 

«Муму» 

1 

44   Изображение нравов в повести «Муму» 1 

45   Герасим как чуткий ,неравнодушный человек 1 

46   Герасим как чуткий ,неравнодушный человек  1 

47   Трагедия в жизни Герасима 1 

48   Обобщающий урок по творчеству  

И. С. Тургенева 

1 

 

49   Обобщающий урок по творчеству  1 



И. С. Тургенева  

50   Жизнь и творчество Л.Н.Толстого 1 

51   Знакомство с содержанием произведения Л. Н. 

Толстого  «После бала» 

1 

52  

 

 

 Произведения русских писателей 1-й половины 

20 века.(12 часов) 

Жизнь и творчество А.П.Чехова. 

 

 

1 

53   А. П. Чехов «Лошадиная фамилия»: высмеивание 

пороков человеческой личности 

1 

54   Жизненный путь В.Г.Короленко 1 

55   Знакомство с содержанием рассказа В. Г. 

Короленко «Слепой музыкант» 

1 

56   Знакомство с содержанием рассказа В. Г. 

Короленко «Слепой музыкант» 

1 

57   Знакомство с содержанием рассказа В. Г. 

Короленко «Слепой музыкант» 

1 

58   Анализ рассказа «Слепой музыкант» 1 

59   Анализ рассказа «Слепой музыкант» 1 

60   Обобщение по теме «Творчество В.Г.Короленко» 1 

61   Жизнь и творчество М.Горького 1 

62   Знакомство с содержанием текста А. М. Горького 

«Макар Чудра» 

1 

63   Знакомство с содержанием текста А. М. Горького 

«Макар Чудра» 

1 

64  

 

 Произведения русских писателей 1-й половины 

20 века.(11 часов) 

Жизнь и творчество С.А.Есенина 

1 

65   Анализ стихотворения С. А. Есенина «Спит 1 



ковыль» 

66   Нотки чудного и возвышенного в стихотворении С. 

А. Есенина«Пороша» 

1 

 

67   Красота природы в стихотворении С. А. Есенина 

«Отговорила роща золотая» 

1 

 

68   Жизненный путь А.П.Платонова 1 

69   Проявление красоты в произведении А. П. 

Платонова «Разноцветная бабочка» 

1 

70   Жизнь и творчество А. Н. Толстого 1 

71   Проявление стойкости в произведении А. Н. 

ТТолстого «Русский характер» 

1 

72   А. Н. Толстой «Русский характер» 1 

73   Биография Н. А. Заболоцкого 1 

74   Н. А. Заболоцкий «Некрасивая девочка» 1 

75   Произведения русских писателей 2-й половины 

20 века.(28 часов) 

Жизненный путь К. Г. Паустовского 

 

 

1 

76   Знакомство с содержанием текста К. Г.  

Паустовского «Телеграмма» 

 

1 

77   Знакомство с содержанием текста К. Г. 

Паустовского «Телеграмма» 

1 

 

78   Внеклассное чтение «По страницам любимых 

сказок» 

1 

79   Р. И. Фраерман. Биография 1 

80   Р. И. Фраерман «Дикая собака Динго, или повесть о 1 



первой любви»  

 1 часть «Письмо» 

81   2 Часть «Первое сентября в школе» 1 

82   3 часть «Празднование Нового года» 1 

83   4 часть «Буран. Поведение Тани во время бурана» 1 

84   5 часть «Прощание Тани с Филькой» 1 

85   «Прощание Тани с Филькой» 1 

86   Творческий путь Л.А.Кассиля 1 

87   Л. А. Кассиль «Пекины бутсы» 

1 часть. Описание внешности Пеки. 

1 

 

88   2 часть. Попытки Пеки избавиться от своих бутс. 

 

 

1 

89   3 часть. Несчастье, произошедшее с пароходом. 

Характеристика Пеки 

1 

 

90   Внеклассное чтение «Тема войны» 1 

91   По страницам жизни А.Т.Твардовского 1 

92   Тема войны в поэме А. Т. Твардовского  «Василий 

Теркин» 

1 

93   Мужество и отвага в поэме А. Т. Твардовского «Кто 

стрелял?» 

 

1 

94   А. Т. Твардовский «В наступлении» 1 

95   Жизнь и творчество В.Шукшина 1 

97   Знакомство с содержанием текста В. Шукшина 

«Гринька Малюгин» 

1 

98   Знакомство с содержанием текста В. Шукшина 

«Гринька Малюгин» 

1 



99   Интересные моменты жизни А.Астафьева 1 

100   Жизненный путь Р. П. Погодина 1 

101   Яркие моменты жизни героев в произведении 

Р.П.Погодина 

1 

102   Патриотические нотки в произведении А. А 

Суркова «Родина» 

 

1 

 

 

 


