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Пояснительная записка 

  Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 классов по программе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида . Использован 

учебник З.Ф.Малышевой "Чтение. 8 класс".  Рабочая программа рассчитана на 1 час в 

неделю, 35 часа в год. Занятия проводятся индивидуально. 

Цель: расширение активного и пассивного словарного запаса учащегося 

Задачи: 

- формировать умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы; 

- учить называть предмет по его изображению, давать ему простейшую характеристику; 

- учить составлять небольшие рассказы по сюжетной картине на заданную тему. 

Решение речевых задач осуществляется через постепенное усложнение материала заданий от 

урока к уроку. Коррекционные и воспитательные задачи решаются благодаря 

совершенствованию восприятия, памяти, мышления. Особенностью методики 

преподавания уроков является комплексный подход, который направлен на решение 

взаимосвязанных задач по развития фонетического, лексического, грамматического строя 

речи. Основной формой является предметные уроки, на которых учащиеся знакомятся с 

объектами на основе непосредственных чувственных восприятий. Уроки построенные на 

непосредственном знакомстве с живыми предметами и явлениями природы, возбуждают 

интерес, стимулируют к деятельности. Усвоение детьми знаний тесно связано с развитием 

на доступном уровне их познавательных способностей, сенсорного аппарата, внимания и 

речи. Наблюдая за предметами и явлениями, учащиеся учатся анализировать, находить 

сходства и различия, делать простейшие выводы и обобщения. 

Уроки способствуют развитию и коррекции личности умственно отсталого школьника и 

необходимы ему в жизни. На уроках ведется разучивание простейших фраз, просьб, 

приказаний. Составление небольших рассказов по сюжетной картине. Составление 

рассказов на заданную тему (темы для рассказов брать из жизни детей: труд, экскурсии, 

детские праздники).Рассказывание по вопросам учителя содержания просмотренного 

фильма. 

Основными формами, методами и приемами обучения на занятиях являются: 

демонстрация, наблюдение,  объяснение, упражнение, рисование, моделирование 

реальных ситуаций, сюжетно-ролевые, дидактические игры, чтение произведений 

художественной литературы, оценивание, сравнение действий людей в реальных 

ситуациях, и др. 

Характерной особенностью и основным недостатком деятельности учащихся 

с  интеллектуальной недостаточностью является ее низкая самостоятельность. Поэтому 

на уроках важно создавать условия для формирования не только двигательных, но и 

интеллектуальных умений: ориентировки в задании, планирования хода его выполнения и 

осуществления самоконтроля.  

 



 

Примерная тематика чтения: 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской отечественной литературы. Краткие сведения об их 

жизни и творчестве. 

Устное народное творчество 

 Жанры устного народного творчества: сказки, пословицы, поговорки, загадки, 

былины.Образ русского человека в произведениях устного народного творчества. 

Русская литература XIX века 

       Краткая биография А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 

Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, , А. П. Чехова, И. С. Тургенев и др. 

Русская литература первой половины XX века 

      Краткая биография и творчество А. П. Чехова, В.Г. Короленко, М. Горького, 

С. А. Есенина,  Н.А. Заболоцкий, А. Н. Толстого, А. А. Платонова. 

Русская литература второй половины XX века 

А. Т. Твардовского, Р.И. Фраерман, К. Г. Паустовского, Л.А. Кассиль, В. М. Шукшина, 

Р. П. Погодина, В. П. Астафьева, и т.д. 
 

Навыки чтения 

                    Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. 

         Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, 

обоснование своего отношения к действующим лицам. 

        Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя.  

        Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различие оттенков 

значений слов в тексте. 

       Пересказ содержания прочитанного с использованием слов выражений, взятых из 

текста.Значение основных сведений о жизни писателей. 

      Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение 1 раз в четверть. 
      Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение прочитанного.          

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для 

обсуждения, оценка обсуждаемых событий ( помощью учителя).  

      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.      Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса 

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; 

- пересказать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста; 

            -  называть предмет по его изображению, давать ему простейшую характеристику; 

            - учить составлять небольшие рассказы по сюжетной картине на заданную тему. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

 

Содержание программы. 

Текст. Типы текстов — 2 часа 

Стили речи – 1 часа 

Работа с текстом разных типов и стилей – 4 часа 

Умение писать сочинение и изложение – 4 часа 

Выразительно – изобразительные средства – 2 часа 

Устное народное творчество (2 часа). Иметь представление о том, что такое 

устное народное творчество, о жанрах УНТ (сказка, пословица, поговорка, баллада, 

былина). Уметь отличать литературную сказку от народной, авторскую балладу от 

народной. Знать основных героев русских былин и распространенные пословицы и 

поговорки. Уметь выразительно читать целыми словами, понимать прочитанное, отвечать 

на вопросы по содержанию, пересказывать русские народные сказки, уметь определять 

главную мысть  произведения, уметь выражать впечатление от прочитанного и 

характеризовать героев произведений, уметь самостоятельно выполнять задание по 

карточке по тексту сказки, былины. 
Произведения русских писателей XIX века (5 часов). Иметь представление о 

морально-этических и нравственных ценностях, которые утверждает русская литература 

XIX века, о вкладе русских писателей в мировую художественную литературу и культуру. 

Знать основные сведения о жизни А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтов, И.А.Крылова, 

Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, познакомиться с художественными 

(стихотворными и прозаическими) произведениями и отрывками из произведений этих 

писателей. Иметь представление о рассказе, повести, басне, стихотворении. Уметь 

выразительно читать целыми словами прозаический и стихотворный текст, понимать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту и задавать собственные вопросы по 

содержанию, уметь определелять главную мысть и позицию (настроение, чувства) автора, 



 

выражать собственное впечатление от прочитанного, уметь составлять характеристику 

героев с помощью учителя, самостоятельно определять основные черты характера 

персонажа, обосновывать свое отношение к нему. Уметь составлять план текста 

(коллективно, с помощью учителя), план рассказа о герое произведения. Иметь 

представление об основных средствах художественной выразительности: эпитете, 

метафоре (слове в переносном значении), сравнении. Уметь пересказать прозаический 

текст – сжато или подробно. Продолжить осваивать устное словесное рисование 

(описание места событий, помещения, предмета, героя, животного) с опорой на текст 

произведения. Научиться строить небольшое рассуждение – по заданному началу (на тему 

дружбы, любви, милосердия) на основе прочитанного и с опорой на личный жизненный 

опыт. Уметь сопоставлять иллюстрацию в учебнике с текстом произведения. Уметь 

составить небольшой кроссворд, викторину, тест по произведениям и биографии 

писателя. Заучивание наизусть стихотворных произведений. 
Произведения русских писателей первой половины XX века (5 часов). Иметь 

представление о гуманистических идеалах русской литературы первой половины 

XX  века. Знать основные события жизни А.П.Чехова, В.Г.Короленко, А.М.Горького. 

Познакомиться с небольшими статьями о жизни А.Н.Толстого, С.Есенина, А.Платонова, 

Н.Заболоцкого, определить основные темы их творчества. Уметь выражать свое мнение о 

писателе как о человеке. Познакомиться с художественными (стихотворными и 

прозаическими) произведениями и отрывками из произведений этих писателей. Уметь 

отличать сказку от рассказа. Выразительное, осознанное чтение стихотворного и 

прозаического текста. Уметь задавать свои вопросы по тексту и отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников. Уметь определять главную мысль текста, характеризовать 

героев произведений (с помощью учителя). Уметь объяснять значение отдельных 

выражений и слов. Уметь составлять план эпизода и пересказывать по нему текст, 

пересказывать от другого лица. Иметь представление о юморе, уметь определять 

юмористические моменты в произведениях. Научиться самостоятельно строить 

небольшое устное рассуждение на тему мужества, верности, человеколюбия, дружбы. 

Продолжать осваивать устное словесное рисование (описание человека, природы). Уметь 

самостоятельно выполнить задание на карточке по тексту, сделать вывод о герое, 

поступке героя, о событии в жизни героя. Иметь представление об основных средствах 

художественной выразительности: эпитете, метафоре (слове в переносном значении), 

сравнении. Заучивание наизусть стихотворных произведений, небольшого прозаического 

текста. Уметь проанализировать чтение и ответ одноклассника – по плану (с помощью 

учителя), прокомментировать собственное выразительное чтение – по плану. 

Произведения русских писателей второй половины XX века (6 

часов).Познакомиться с краткими статьями о жизни К.Г.Паустовского, Р.И.Фраермана, 

Л.А.Кассиля, А.Т.Твардовского, В.М.Шукшина, В.П.Астафьева, Р.П.Погодина, 

А.А.Суркова, определить основные темы их творчества. Иметь представление о 

разнообразии тем и образов русской литературы второй половины XX века, 

познакомиться с произведениями писателей. Выразительное, осознанное чтение 

стихотворного и прозаического текста. Уметь составить план текста, озаглавить части 

рассказа, кратко или сжато передать содержание прочитанного. Уметь определить 

главную мысль текста, чувства автора и героев. Объяснение значения отдельных слов и 

выражений. Уметь сравнивать героев произведений (внешность, характеры, чувства, 

поступки). Уметь выполнять самостоятельно задания по карточкам (по тексту 

произведения): давать оценку герою и его поступку, подбирать слова оценочной лексики, 

строить небольшое рассуждение и делать вывод. Уметь соотносить иллюстрацию с 

текстом. Заучивание наизусть отрывков из стихотворных произведений. 



 

Уроки внеклассного чтения (4 часов). Развивать навык самостоятельного чтения 

рекомендованных учителем произведений. Уметь передать впечатление от прочитанного, 

кратко пересказать содержание прозаического произведения (отрывка из произведения). 

Уметь работать в группе по плану анализа стихотворного произведения, давать 

небольшой развернутый аргументированный ответ по одному из пунктов плана. Устное 

словесное рисование (иллюстрация к эпизоду). 
 

Учебно-тематический план. 8 класс. 

№ Название раздела, темы. Количество 

часов. 
1 Типы текстов.Стили речи. Умение писать сочинение и 

изложение. Выразительно – изобразительные средства. 

13 

2 Устное народное творчество. 2 

3 Произведения русских писателей XIX века. 5 

4 Произведения русских писателей 1-й половины XX в. 5 

5 Произведения русских писателей 2-й половины XX в. 6 

6 Уроки внеклассного чтения. 4 

 Итого 35 

Список литературы 
I. Для учащихся: 
З.Ф.Малышева. Книга для чтения. Учебник для 8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М., «Просвещение», 2002. 

II. Для учителя: 
1. М.В.Гнездилов, Н.Н.Бабешина, В.П.Свириденков. Развитие речи не уроках 

русского языка в 5-8 классах вспомогательной школы. – М., «Просвещение», 1978. 

    2. Н.И.Вайсман, Р.Ф.Гарват. «Зарубежная литература в 5-7 классах 

общеобразовательной школы. – Благовещенск, БГПУ, 1997. 

3. Е.В.Комиссарова, Б.И.Турьянская. Рабочая тетрадь по литературе. 5 класс. – М., 

«Русское слово», 1997. 
4. Г.С.Меркин. Рабочая тетрадь по литературе для учащихся 5 класса. – М., РОСТ, 

Скрин, 1996. 
5. Я.А.Чернявская, Г.В.Регушевская. Детская литература. Хрестоматия. – М., 

«Просвещение», 1987. 
6. Н.В.Чудакова. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Литература. – М., АСТ-

ЛТД, 1997. 
7. Н.С.Шер. Рассказы о русских писателях. – М., Детгиз, 1960. 

Приложение 1 

Список тем уроков внеклассного чтения 
8-й класс: 
1. Баллада В.Жуковского «Светлана». 
2. Стихи русских поэтов о зиме. 
3. Рассказ А.П.Чехова «Толстый и тонкий». 
4. Б.Полевой. Главы из «Повести о настоящем человеке». 

 
 



 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование. 

1 четверть 8 класс чтение (9ч.) 
 

№ Раздел. Тема урока Дата 
проведения 

Кол-во 
часов 

Примечание 

 Устное народное творчество  2 ч.  

1 Русская народная сказка «Волшебное кольцо» 04.09 1ч  

2 Жанр «Былины». Былина «Садко» 11.09 1ч  

3 Текст 18.09 1 ч  

4 Типы текстов (описание,повествование, 

рассуждение) 

25.09 1 ч  

 Произведения русских писателей 19 века.  5 ч.  

5 А.С.Пушкин ( биография) Стихи «Памятник». 

 «Во глубине сибирских руд», «Сказка о Попе и о 

работнике его Балде» 

02.10. 1ч  

6 М.Ю. Лермонтов (биография).Стихи «Смерть 

поэта», «Парус» 

09.10 1ч  

7 И.А..Крылов (биография). Басни  «Волк на псарне» 

 «Осѐл и соловей». 

16.10 1ч  

8 Стили речи 23.10 1 ч  

9 Внеклассное чтение  Баллада В.Жуковского 

«Светлана». 

30.10  1 ч 

2 четверть 8 класс чтение (7 ч.) 
 

№ Раздел. Тема урока Дата 

проведения 
Кол-во 

часов 
Примечание 

10 Иван Сергеевич Тургенев (биография). «Муму»  13.11 1ч  

11 Лев Николаевич Толстой (биография) 

 «После бала»  

20.11 1 ч  

12 Устное сочинение по картине 27.11 1 ч  

13 Работа с текстом. Научный стиль. 04.12 1 ч  



 

 Произведения русских писателей 1- й половины 

20 в. 

 5ч  

14 А.П. Чехов (биография) «Лошадиная фамилия» 11.12 1ч  

15 Работа с текстом . Художественный стиль. 18.12 1 ч  

16 Внеклассное чтение  «Стихи русских поэтов о 

зиме». 

 

25.12  1 ч 

3 четверть 8 класс чтение (10ч.) 
 

№ Раздел. Тема урока Дата 
проведения 

Кол-во 
часов 

Примечание 

 Произведения русских писателей 1- й половины 
20 в. 

   

17 С.Есенин «Спит ковыль»,  «Пороша», 

 «Отговорила роща золотая» 

15.01 1ч  

18 А.П.Платонов «Разноцветная бабочка» 22.01 1ч  

19 Л.Н. Толстой  «Русский характер»  29.01 1ч  

20 Работа с текстом . Разговорный стиль. 05.02 1 ч  

21 Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка» 12.02 1ч  

 Произведения русских писателей 2-й половины 

20 века. 

 6 ч  

22 К.Г.Паустовский  «Телеграмма»  19.02 1ч  

23 Работа с текстом. Публицистический стиль 26.02 1 ч  

24 Р.И.Фраерман «Дикая собака Динго»   05.03 1ч  

25  Сочинение «О маме» 12.03 1ч  

26 Внеклассное чтение. Рассказ А.П. Чехова «Толстый 

и тонкий». 

19.03  1ч 

4 четверть 8 класс чтение (9ч). 

 
№ Раздел. Тема урока Дата 

проведения 
Кол-во 
часов 

Примечание 

 Произведения русских писателей 2-й половины 
20 века. 

   



 

27 Л.А. Кассиль «Пекины бутсы» 02.04 1ч  

28 А.Т.Твардовский  «Василий Тѐркин» 09.04 1ч  

29 В.М. Шукшин «Гринька Малюгин»  16.04 1ч  

30 Сочинение «Весна» 23.04 1ч  

31 В.П. Астафьев «Далѐкая и близкая сказка»  30.04 1ч  

32 Изложение  с элементами рассуждения 07.05 1 ч  

33-

34 

Выразительно – изобразительные средства  14.05 

21.05 

2 ч  

35 Внеклассное чтение. Б.Полевой. Главы из «Повести 

о настоящем человеке». 

 

28.05  1ч 

 Итого:  35ч  

 
 
 

 

 

 

 

 


