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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по учебному предмету  Чтение   8 класс составлена 

на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы для 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГОКУ СКШ №3 г. Тулуна,  вариант   I. 

Цель: формирование социально адаптированной личности в плане общего 

развития и сформированности нравственных качеств. 

Задачи: 
1. Вырабатывать у детей навыки правильного, беглого, выразительного и 

сознательного чтения доступных пониманию произведений или отрывков из 

произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей. 

2.Корригировать и развивать речь и мышление школьников с психическим 

недоразвитием, уточнять и обогащать словарь. 

3. Научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

4.Воспитывать на примере чтения художественной литературы морально-

этических и нравственных качеств личности подростка. 

Учебно-методический комплект, используемый для достижения 

поставленной цели и задач в соответствии с Образовательной программой 

образовательного учреждения: З.Ф. Малышева «Чтение», - учебник для 8 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений IIIV 

вида. –М. «Просвещение», 2013 г. - 287с.     

    Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, 

101 час, в т. ч. количество часов для проведения теоретических занятий – 99 

часов; лабораторных, практических работ, экскурсий и др. – 2 часа. В неделю 

в 8 классе 3 часа чтения, всего 34 учебных недели.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Уроки чтения являются действенным средством нравственного, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. Дети начинают 

осознавать красоту родной природы, знакомятся с историей России, с 

различными поступками взрослых и детей, учатся давать им оценку.  На 

уроках чтения значительно повышается и общее развитие учащихся, 

расширяются их представления о мире. Дети узнают много интересного о 

людях, их труде, о природе. Происходит знакомство с новыми словами, 

значения которых объясняются, закрепляются в процессе неоднократного 

употребления. Кроме того, расширяются и уточняются в процессе словарной 

работы значения уже известных школьникам слов. Уроки чтения 

способствуют развитию связной устной речи детей. 

В 8 классе продолжается работа по совершенствованию техники чтения, 

соблюдению логических пауз, не совпадающих со знаками препинания. 

Школьники продолжают учиться выделять главную мысль произведения, 

называть главных действующих лиц, описывать их внешность, давать 

характеристику их поступков, подтверждая своё заключения словами текста; 

делить прочитанное  на части, составлять план,  пересказывать по плану; 

выделять в тексте меткие выражения, художественных определений и 



 
 

сравнений. Закрепляются умения подробно и кратко пересказывать 

прочитанное; пересказывать с изменением лица рассказчика; заучивать 

наизусть стихотворения. 

Программа предусматривает проведение основной формы организации 

учебного процесса по чтению – урок: 

- урок чтения; 

- урок внеклассного чтения; 

- урок развития связной письменной речи. 

 Внеклассное чтение направлено на закрепление и расширение круга 

знаний о жизни писателей и их творчестве, о литературных новинках, о  

творчестве  писателей родного края. Продолжать работу по привитию интереса 

к чтению книг из школьной и городской библиотек. Учить высказывать 

собственное мнение по прочитанному,  при обсуждении изученных книг, 

статей, составлять  отзывов. Прививать самостоятельность к  чтению статей в 

газетах и детских журналах. 

Текущий контроль проводится на каждом уроке в форме устного 

опроса, проверки домашнего задания,  проверки заученных произведений. 

Оценка деятельности учащихся проводится с учетом деления 

школьников по уровням обученности в соответствии с Педагогической 

дифференциацией учащихся специальной (коррекционной) школы VIII 

вида (по Воронковой В. В., Павловой Н. П.) При оценивании принимается 

во внимание: а) обобщенность мыслительной деятельности; б) осознанность 

мышления; в) самостоятельность мышления; г) восприимчивость к помощи.  

Требования к уровню подготовки выпускников,  

обучающихся по данной программе 

Учащиеся должны знать: 

 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. 

Учебно-тематический план 

 
№  

разд

ела / 

тем

ы 

Наименование разделов и тем Количество часов  

Всего Теоретиче

ские 

занятия 

Лаборатор

ные,  

практичес

кие 

занятия, 

экскурсии 

и др. 

Контроль

ные 

занятия 

Дата  



 
 

1.  Устное народное творчество 10 10    

1.1.  Сказки. 1 1   05.09 

1.2. «Волшебное кольцо» (русская 

народная сказка). 2 части. 

2 2   07.09 
08.09 

1.3. Пословицы и поговорки. 1 1   12.09 
1.4. Баллады. 1 1   14.09 
1.5. А.В.Жуковский. «Перчатка».   1 1   15.09 
1.6. И.З.Суриков. «Нашла коса на 

камень».  

1 1   19.09 

1.7. Былины. 1 1   21.09 
1.8.  «Садко» (отрывок).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1 1   22.09 
1.10. Внеклассное чтение. Сказки народов 

мира. 

1 1   26.09  

2. Произведения русских писателей 

XIX века. 

44 43  1  

2.1. Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь 

и творчество. 

1 1   28.09  

2.2. М.Я. Басина. «Публичное 

выступление». 

1 1   29.09  

2.3. И.И. Пущин. «Записки о Пушкине» 

(отрывок). 

1 1   03.10  

2.4. «Памятник» (отрывок). 1 1   05.10  

2.5. А.С. Пушкин «Во глубине сибирских 

руд…» 

1 1   06.10  

2.6. А.С. Пушкин «Зимнее утро». 1 1   10.10  
2.7. А.С. Пушкин «И.И.Пущину». 1 1   12.10  
2.8. А.С. Пушкин «Няне». 1 1   13.10  
2.9. А.С. Пушкин Тема любви в 

стихотворениях «Сожжённое письмо» 

(отрывок), «Я вас любил…». 

1 1   17.10  

2.10. А.С. Пушкин «Сказка о Попе и о 

работнике его Балде». 

1 1   19.10  

2.11. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь 

и творчество. 

1 1   20.10  

2.12. М. Ю. Лермонтов «Смерть поэта» 

(отрывок). 

1 1   24.10   

2.13. М. Ю. Лермонтов «Родина» 

(отрывок). 

1 1   26.10  

2.14. М. Ю. Лермонтов Тема одиночества в 

стихотворении «Парус» и «Сосна». 

1 1   27.10  

2.15. М. Ю. Лермонтов «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (отрывки). 3 части. 

3 3   07.11   

09.11 

10.11  

2.16. Иван Андреевич Крылов. Жизнь и 

творчество. 

1 1   14.11  

2.17. И.А. Крылов «Волк на псарне». 1 1   16.11  
2.18. И.А. Крылов «Осёл и Соловей». 1 1   17.11  
2.19. И.А. Крылов «Муха и Пчела». 1 1   21.11  
2.20. Николай Алексеевич Некрасов. 1 1   23.11  



 
 

Жизнь и творчество. 

2.21. Н.А. Некрасов «Размышления у 

парадного подъезда». 

1 1   24.11  

2.22. Н.А. Некрасов «В полном разгаре 

страда деревенская…». 

1 1   28.11  

2.23. Н.А. Некрасов «Мороз,  Красный 

нос» (отрывок). 

1 1   30.11  

2.24. Н.А. Некрасов «Русские женщины» 

(отрывок). 

1 1   01.12  

2.25. Внеклассное чтение  «Образ 

женщины в творчестве писателей» 

1    05.12  

2.26. Иван Саввич Никитин. Жизнь и 

творчество. 

1 1   07.12  

2.27. И.С. Никитин «Русь» (отрывок). 1 1   08.12  
2.28. И.С. Никитин «Утро на берегу озера». 1 1   12.12   
2.29. Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и 

творчество. 

1 1   14.12  

2.30. И.С. Тургенев «Муму» (в 

сокращении). 8 частей. 

8 8   15.12  

19.12  

21.12  

22.12  

26.12  

28.12  

29.12 

09.01  
2.31. Изложение   «Муму». 1   1 11.01  
2.32. Лев Николаевич Толстой. Жизнь и 

творчество. 

1 1   12.01  

2.33. Л.Н. Толстой «После бала» (в 

сокращении). 2 части. 

2 2   16.01  

18.01  
2.34. Внеклассное чтение. В.П. Астафьев. 

«Фотография на которой меня нет». 

1 1   19.01   

3. Произведения русских писателей 1-

й половины XX века. 

24     

3.1. Антон Павлович Чехов. Жизнь и 

творчество. 

1 1   23.01  

3.2. А.П. Чехов «Лошадиная фамилия». 1 1   25.01  
3.3. Владимир Галактионович Короленко. 

Жизнь и творчество. 

1 1   26.01   

3.4. В.Г. Короленко «Слепой музыкант». 

12 частей. 

6 6   30.01  

01.02  

02.02  

06.02  

08.02  

09.02  
3.5. Максим Горький. Жизнь и 

творчество. 

1 1   13.02  

3.6. М. Горький «Макар Чудра» 

(отрывок). 

1 1   15.02  

3.7. Сергей Есенин. Жизнь и творчество. 1 1   16.02  
3.8. С. Есенин «Спит ковыль». 1 1   20.02  



 
 

3.9. С. Есенин «Пороша». 1 1   22.02  
3.10. «Отговорила роща золотая…». 1 1   27.02  
3.11. Андрей Платонович Платонов. Жизнь 

и творчество. 

1 1   01.03  

3.12. А.П. Платонов «Разноцветная 

бабочка» (сказка). 

1 1    02.03  

3.13. Алексей Николаевич Толстой. Жизнь 

и творчество. 

1 1   06.03  

3.14. А. Н. Толстой «Русский характер». 3 

части. 

3 3   09.03  

13.03  

15.03  

3.15. Николай Алексеевич Заболоцкий. 

Жизнь и творчество. 

1 1   16.03  

3.16. Н. А. Заболоцкий «Некрасивая 

девочка». 

1 1   20.03  

3.17. Внеклассное чтение. А.П. Чехов 

«Толстый и тонкий». 

1 1   22.03 

4. Произведения русских писателей 2-

й половины XX века. 

24 24     

4.1. Константин Георгиевич Паустовский.  

Жизнь и творчество.   

1 1   23.03  

4.2. К.Г. Паустовский «Телеграмма» (в 

сокращении). 2 части. 

2 2   03.04 

05.04  
4.3. Рувим Исаевич Фраерман. Жизнь и 

творчество. «Дикая собака Динго, или 

повесть о первой любви» (отрывки). 5 

частей. 

5 5   06.04  

10.04  

12.04  

13.04  

17.04  
4.4. Лев Абрамович Кассиль. Жизнь и 

творчество. «Пекины бутсы». 3 части. 

3 3   19.04  

20.04  

24.04  
4.5. Александр Трифонович Твардовский. 

Жизнь и творчество. «Василий 

Теркин» (отрывки из поэмы). 

«Гармонь». 

1 1   26.04  

4.6. А. Т. Твардовский «Василий Теркин» 

(отрывки из поэмы). «Кто стрелял?». 

1 1   27.04 

4.7. А. Т. Твардовский «Василий Теркин» 

(отрывки из поэмы). «В наступление». 

1 1   03.05 

4.8. Василий Макарович Шукшин. Жизнь 

и творчество. «Гринька Малюгин» (в 

сокращении). 3 части. 

3 3    04.05  

10.05  

11.05  
4.9. Виктор Петрович Астафьев. Жизнь и 

творчество. «Далёкая и близкая 

сказка» (глава из повести «Последний 

поклон»). 

1 1   15.05  

4.10. Радий Петрович Погодин. Жизнь и 

творчество. «Алфред».   

3 3   17.05  

18.05  

22.05   

4.11. Алексей Александрович Сурков. 

Жизнь и творчество. «Родина». 

1 1   24.05  



 
 

4.12 Обобщающий урок. Проверка 

навыков чтения. 

1   1 25.05 

Итого  101 99  2  

 

Содержание программы учебного курса 

Устное народное творчество  

      Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, 

народной культуре, об исторической народной памяти. 

      Былины, исторические песни, предания, сказки. 

      Нравственный смысл сказки: добро должно побеждать зло; хочешь 

счастья — учись уму-разуму; не нарушай данного слова и т. д. 

      Народная точка зрения на добро и зло. 

      Образ русского человека в произведениях устного народного творчества. 

Русская литература XIX века  

      (Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 

7  класса.) 

      Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

И. А. Крылова, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, К. Пруткова, 

И. С. Никитина, А. П. Чехова, А. И. Куприна и др. 

Русская литература XX века  

      (Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 

7  класса.) 

      Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

Н. А. Островского, И. А. Бунина, А. Н. Толстого, А. А. Платонова, 

А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, 

К. Г. Паустовского, Н. М. Рубцова, Ф. А. Абрамова, В. М. Шукшина, 

Р. П. Погодина, Ю. М. Нагибина, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, 

К. Булычева, Ф. А. Искандера. 

Навыки чтения 

      Дальнейшее совершенствование сознательного, правильного, 

выразительного и беглого чтения в соответствии с нормами литературного 

произношения. 

      Самостоятельное чтение текста про себя с предварительными заданиями 

учителя. 

      Самостоятельная подготовка к выразительному чтению с последующей 

его оценкой классом. 

      Чтение по ролям и драматизация. 

Работа над текстом 

      Совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий, 

поступков героев, выделять части текста. Определение основной мысли 

каждой части и произведения в целом (с помощью учителя). Анализ (с 

помощью учителя) литературного произведения с точки зрения отражения в 

нем нравственных истин. 

      Составление характеристики героев путем отбора соответствующих мест 

текста для подтверждения определенных черт характера. 



 
 

      Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям 

произведения (с помощью учителя). 

      Формирование умения размышлять над поступками героев с точки зрения 

современной жизни. 

      Нахождение в тексте фрагментов описательного и повествовательного 

характера, установление их различий. 

      Самостоятельное озаглавливание данных частей в простых по 

содержанию текстах. 

      Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ 

прочитанного. Составление пересказа от имени одного из героев. Творческое 

продолжение рассказа. 

      Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступая 

в роли учителя. Составлять ответы на вопросы, используя сложные 

предложения. 

      Совершенствование умения работать со словом, выделять особенности 

речи действующих лиц, их эмоциональное состояние. Нахождение в тексте 

слов и словосочетаний, употребленных в переносном значении, установление 

их роли (с помощью учителя) в описании природы, изображении событий, 

героев. 

      Использование в пересказе образных средств языка. Формирование 

умения выделять незнакомые слова из текста и объяснять их. 

      Определение жанровых особенностей произведения. 

      Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. 

Обсуждение прочитанного. Ведение дневников внеклассного чтения (с 

помощью учителя). 

Средства контроля 

Основными средствами контроля на уроках чтения являются проверка 

навыков чтения в начале и в конце учебного года (Приложение1), 

обобщающие уроки по темам. 

Перечень учебно-методическое обеспечения 

Литература основная  

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 классы: Сб. 1./Под ред. В.В.Воронковой. – 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 224 с. 

2. Малышева З.Ф.Чтение: Учебник для 8 класса специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. – М.: 

«Просвещение», 2013. – 288 с. 

 

Литература дополнительная 

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

школе. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 320 с. 

2. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г.Подготовка детей с трудностями в 

обучении к овладению навыкам беглого чтения. – М. Просвещение – 

29с. 



 
 

3. Гнездилов М.Ф. Методика русского языка во вспомогательной школе. - 

М.: Просвещение,1965. – 271 с. 

Дидактические материалы 

1. Иллюстративный материал по биографиям поэтов и писателей. 

2. Иллюстрации к изучаемым произведениям. 

3. Карточки с новыми словами для лексической работы. 

4. Портреты поэтов и писателей. 

Информационно-компьютерная поддержка учебно-воспитательного процесса 

1. Образовательные ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

2. Видеотека по изучаемым произведениям.  

Оборудование и приборы 

Лист внесения изменений в Рабочую программу 

 
Дата внесений 

изменений Рабочую 

программу 

Содержание изменений в Рабочей 

программе 

Подпись лица, 

сделавшего изменения 

в Рабочую программу 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1  

  

Начало учебного года 

Цель работы: проверить: 

1. сформированность навыков чтения (способ, правильность, 

выразительность, осознанность); 

2.  способность выделять главную мысль отрывка; 

3. умение отвечать на вопросы; 

4.  умение пересказывать текст, употребляя слова и выражения из текста. 

МАЛЕНЬКИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ 

Жил на свете сапожник. Денег у него совсем не было. И так он наконец 

обеднел, что остался у него всего только один кусок кожи на пару сапог. 

Выкроил под вечер он из этой кожи заготовки для сапог и подумал: ≪Лягу я 

спать, а утром встану пораньше и сошью сапоги≫. 

Так он и сделал: лёг и уснул. А утром проснулся, умылся и хотел 

садиться за работу — сапоги шить. Только смотрит, а работа его уже готова 

— сшиты сапоги. 

Очень удивился сапожник. Он не знал даже, как такой случай можно 

объяснить. 

Взял он сапоги и стал их внимательно рассматривать.  

Как хорошо были они сработаны! Ни одного стежка не было неверного. 

Сразу было видно, что искусный мастер те сапоги шил. А скоро нашёлся и 

покупатель на сапоги. И так они ему понравились, что заплатил он за них 

большие деньги. Смог теперь сапожник купить себе кожи на две пары сапог. 

Скроил он вечером две пары и думает: ≪Лягу я сейчас спать, а утром встану 

пораньше и начну шить≫. 

Встал он утром, умылся, смотрит — готовы обе пары сапог. 

Покупатели опять скоро нашлись. Очень им понравились сапоги. Заплатили 

они сапожнику большие деньги, и смог он купить себе кожи на целых четыре 

пары сапог. На другое утро и эти четыре пары были готовы. 

(По братьям Гримм) 

Вопросы и задания: 

1. Назови главного героя сказки. 

2. Как жил сапожник? 

3. Кто помогал сапожнику? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Конец учебного года   

Цель работы: проверить: 

1. сформированность навыков чтения (способ, правильность, 

выразительность, осознанность); 

2.  способность выделять главную мысль отрывка; 

3.  умение отвечать на вопросы; 

3.  умение пересказывать текст, употребляя слова и выражения из текста. 

ДВЕ ЛЯГУШКИ 

Жили-были две лягушки. Были они подруги и жили в одной канаве. Но 

только одна из них была настоящая лесная лягушка — храбрая, сильная, 

весёлая, а другая была ни то ни сё: трусиха была, лентяйка, соня. Про неё 

даже говорили, будто она не в лесу, а где-то в городском парке родилась. 

Но всё-таки они жили вместе, эти лягушки. 

И вот однажды ночью пошли они погулять. Идут себе по лесной дороге 

и вдруг видят — стоит дом. А около дома погреб. И из этого погреба очень 

вкусно пахнет: плесенью пахнет, сыростью, мохом, грибами. А это как раз то 

самое, что лягушки любят. 

Вот забрались они поскорей в погреб, стали там бегать и прыгать. 

Прыгали, прыгали и нечаянно свалились в горшок со сметаной.  

И стали тонуть.  

А тонуть им, конечно, не хочется.  

Тогда они стали барахтаться, стали плавать. Но у этого глиняного 

горшка были очень высокие скользкие стенки. И лягушкам оттуда никак не 

выбраться.  

Та лягушка, что была лентяйкой, поплавала немножко, побултыхалась 

и думает: ≪Всё равно мне отсюда не вылезти. Что ж я буду напрасно 

барахтаться? Только нервы даром трепать. Уж лучше я сразу утону≫. 

Подумала она так, перестала барахтаться — и утонула.  

А вторая лягушка — та была не такая. Та думает: ≪Нет, братцы, 

утонуть я всегда успею. Это от меня не уйдёт. А лучше я ещё побарахтаюсь, 

ещё поплаваю. Кто его знает, может быть, у меня что-нибудь и выйдет≫. 

(По А. Пантелееву) 

Вопросы и задания: 

1. Охарактеризуй главных героинь сказки. 

2. Куда попали лягушки? 

3. Что стало с лягушками? 

4. Какова главная мысль сказки? 
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