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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по чтению и развитию речи для 8 класса разработана в соответствии 

годовым календарным графиком и учебным планом школы (I вариант), на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 1. / Под 

ред. В.В. Воронковой. – М.: ВЛАДОС, 2013. 

          Учебный предмет «Чтение и развитие речи» является одним из ведущих общеобразовательных 

предметов в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. Обучение чтению 

носит элементарно-практический характер, направлено на разрешение основных задач, но  на более 

сложном речевом и понятийном материале. 

           Учащиеся с нарушением интеллектуального развития трудно воспринимают  биографические  

данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. 

Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В 

исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда 

понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, поступка 

героя.  

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественного произведения уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, 

изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, 

адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно – следственные 

связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Это требует серьёзной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного воспитания 

учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 
Данная программа составлена с учётом психофизических особенностей и уровня 

познавательных возможностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью, на основе 

дифференциальной характеристики учащихся специальных (коррекционных) школ VIII вида 

В.В.Воронковой. 

Оценка уровня знаний и умений учащихся проводится на основе оценочных материалов, 

утвержденных методическим советом школы.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: 

совершенствование навыка правильного, осознанного, беглого, выразительного чтения. 

Задачи: 

Образовательные: 

-формировать у школьников навыки  правильного чтения, беглости, выразительности на основе 

понимания читаемого материала. 

Коррекционно-развивающие: 

-развивать память учащихся, внимание, мышление, воображение, мыслительные навыки на 

основе операций анализа, синтеза, сравнения; 

-развивать связную устную речь учащихся; 

-развивать эмоциональную сферу учащихся; 

-формировать монологическую и диалогическую речь учащихся; 

-активизировать и пополнять словарный запас учащихся. 

Воспитательные: 

-пробуждать интерес к предмету; 

-развивать социальную адаптацию в плане общего развития; 

-воспитывать положительные нравственные качества. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 
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Минимальный уровень 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 6-8 стихотворений. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, бегло; читать «про себя»; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 характеризовать главных действующих лиц; 

 пересказывать содержание прочитанного. 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, выразительно вслух; «про себя»; 

  выделять главную мысль произведения; 

  давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая своё отношение к ним; 

  пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из 

текста. 

 
№п/п Методическое обеспечение Год издания 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида:5-9 кл.:В 2 сб./Под ред.В.В.Воронковой.- 

М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС-сб.1 

2013 

2. З.Ф.Малышева Чтение. 8 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Москва «Просвещение». 

2010 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Устное народное творчество. 12 

2 Произведения русских писателей XIX века. 44 

3 Произведения русских писателей 1-й половины XX века. 21 

4 Произведения русских писателей 2-й половины XX века. 25 

Итого 102 

 
Календарно-тематическое планирование к программе 

«Чтение и развитие речи» 

8 класс (102 часа) 
№ п Название раздела и темы Количество  

часов 

 Дата Корректировка 

1  Сказки. 1   

2-4  Русская народная сказка «Волшебное кольцо». 3   

5  Пословицы и поговорки. 1   

6  Баллады. 1   

7  В.А.Жуковский «Перчатка». 1   

8  И.З.Суриков «Нашла коса на камень». 1   

9  Былины. 1   

10-11  Былина «Садко». 2   

12  Внеклассное чтение. Былина «Илья Муромец и 1   
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Калин-Царь». 

Произведения русских писателей XIX века  

13  А.С.Пушкин (биография). 1   

14-15  М.Я.Басина «Публичное испытание». 2   

16  И.И.Пущин «Записки о Пушкине». 1   

17  А.С.Пушкин «Памятник». 1   

18  А.С.Пушкин «Во глубине сибирских руд…». 1   

19  А.С.Пушкин «Зимнее утро». 1   

20  А.С.Пушкин «И.И.Пущину». 1   

21  А.С.Пушкин «Няне». 1   

22  А.С.Пушкин «Сожжённое письмо». 1   

23  А.С.Пушкин «Я вас любил...». 1   

24-25  А.С.Пушкин «Сказка о попе и о работнике его 

Балде». 

2   

26 Внеклассное чтение. А.С.Пушкин «Стихи». 1   

27 М.Ю.Лермонтов (биография). 1   

28 М.Ю.Лермонтов «Смерть поэта». 1   

29 М.Ю.Лермонтов «Родина». 1   

30 М.Ю.Лермонтов «Парус».  1   

31 М.Ю.Лермонтов «Сосна». 1   

32-33 М.Ю.Лермонтов «Песня про Царя Ивана 

Васильевича…». 

2   

34 И.А.Крылов (биография). 1   

35 И.А.Крылов «Волк на псарне». 1   

36 И.А.Крылов «Осёл и Соловей». 1   

37 И.А.Крылов «Муха и Пчела».  1   

38 Внеклассное чтение. И.А.Крылов «Ворона и 

Курица». 

1   

39 Н.Н.Некрасов (биография). 1   

40-41 Н.Н.Некрасов «Размышления у парадного 

подъезда». 

2   

42 Н.Н.Некрасов «В полном разгаре страда 

деревенская…». 

1   

43 Н.Н.Некрасов «Мороз, Красный нос». 1   

44 Н.Н.Некрасов «Русские женщины». 1   

45 И.С.Никитин (биография).         1   

46 И.С.Никитин «Русь». 1   

47 И.С.Никитин «Утро на берегу озера». 1   

48 Внеклассное чтение. И.С.Никитин «С суровой 

долею я рано подружился…». 

1   

49   И.С.Тургенев (биография). 1   

50-53   И.С.Тургенев «Муму». 4   

54   Л.Н.Толстой (биография). 1   

55-56   Л.Н.Толстой «После бала». 2   

Произведения русских писателей 1-й половины XX века  

57   А.П.Чехов (биография). 1   

58   А.П.Чехов «Лошадиная фамилия». 1   

59   В.Г.Короленко (биография). 1   

60-64   В.Г.Короленко «Слепой музыкант». 5   

65   Максим Горький (биография).  1   

66 Максим Горький «Макар Чудра». 1   

67   С.А.Есенин (биография). 1   
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68   С.А.Есенин «Спит ковыль». 1   

69   С.А.Есенин «Пороша». 1   

70   С.А.Есенин «Отговорила роща золотая…» 1   

71   А.П.Платонов(биография). 1   

72 А.П.Платонов «Разноцветная бабочка». 1   

73   А.Н.Толстой (биография). 1   

74-75   А.Н.Толстой «Русский характер». 2   

76   Н.А.Заболоцкий (биография). 1   

77 Н.А.Заболоцкий «Некрасивая девочка». 1   

78 Внеклассное чтение. А.П.Платонов «Волшебное 

кольцо». 

1   

Произведения русских писателей 2-й половины XX века  

79-80 К.Г.Паустовский-биография, «Телеграмма». 2   

81 Р.И.Фраерман (биография). 1   

82-86 Р.И.Фраерман «Дикая собака Динго, или повесть о 

первой любви». 

5   

87-88 Л.А.Кассиль-биография, «Пекины бутсы». 2   

89 А.Т.Твардовский (биография). 1   

90-91 А.Т.Твардовский «Василий Тёркин». 2   

92 В.М.Шукшин (биография). 1   

93-94 В.М.Шукшин «Гринька Малюгин». 2   

95 В.П.Астафьев (биография). 1   

96 В.П.Астафьев «Далёкая и близкая сказка». 1   

97 Итоговая контрольная работа  1   

98-

100 

Р.П.Погодин «Алфред». 3   

101 Внеклассное чтение. 

А.Т.Твардовский «Василий Тёркин». 

1   

102 А.А.Сурков «Родина». 1   
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