
 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  на 2019 /2020 учебный год по чтению 8 класс составлена: 

• на основании Закона РФ «Об образовании», 

 

• на основе Федерального базисного учебного плана, утверждённого Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (далее - ФБУП 2004), 

• с учётом приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. №889 «О внесении изменений», 

• с учетом приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 05.03.2004 г. №10 

• с учетом СанПиН  2.4.2.2821-10 

• в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении,  утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 

• Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 5-9 классы, сборник 1  под ред. В.В. Воронковой. 

 

Продолжительность учебного года в 8классе -34 учебных недели, продолжительность урока - 45 минут. 



Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

        Рабочая  программа по чтению представляет собой целостный документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку; 

календарно-тематический план; перечень учебно-методического обеспечения; требования к уровню подготовки учащихся; характеристика 

контрольно-измерительных материалов; приложения (нормы оценок). 

       Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, построена на коммуникативно-речевом подходе к 

обучению, ведущем при обучении в специальных классах. 

      По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности является одним из значимых способов 

коммуникации. В связи с этим придается большое значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию 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, активно используя лексику и 

образные выражения текста. 

      С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием социальных связей и отношений, программа 

по чтению предусматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания школьников на основе 

произведений художественной литературы. Их содержание позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в 

обществе, что является задачей специальных (коррекционных) школ. 

      В 8   классе продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение предыдущего этапа, поэтому в программе 8 класса 

используется тематический принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы младших классов, 

рекомендуемые произведения становятся более объемными, тематически и жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для 

межпредметных связей, расширения социального опыта учащихся. 

 Курс чтения и развития речи направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению чтению:  

 - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

В методике преподавания чтения определены задачи обучения предмету детей с отклонениями в развитии: 

1. Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст. 

2. Совершенствовать технику чтения, формировать навыки беглого чтения. 

3. Повысить уровень общего развития учащихся. 

4. Расширять возможности в осознании читаемого материала. 

5. Учить последовательно, грамотно и достаточно самостоятельно излагать свои мысли в устной форме. 

6. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. 

7. Коррекция недостатков и развитие диалогической и монологической форм устной речи. 

8. Развивать нравственные качества школьников. 



Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной 

моторики.  

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 

коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

 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; развитие умения выделять сходство и 

различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело 

до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; 

воспитание правильного отношения к критике.  

 Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция 

монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Календарно-тематическое планирование по чтению 

для специальной (коррекционной) школы VIII вида 8 класс 

по учебнику: Чтение. 8 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / авт.-сост. З.Ф. Малышева. -11-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016 

Всего 102 часа (по 3 часа в неделю) 

№ п/п 

темы 

Тема урока 

 

1 Устное народное творчество. Сказки. «Волшебное кольцо». 3.09 

2 Пословицы и поговорки.4.09 

3 Баллады. В.А. Жуковский «Перчатка». 6.09 

4 Вн.чт. А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге».10.09 

5 Былины. «Садко».11.09 

6 «Садко».13.09 

7 А.С. Пушкин. Биография. Стихотворение «Няне».17.09 

8 «Воспоминание о Царском селе». Публичное испытание.18.09 

9 А.С. Пушкин и И. Пущин. Стихотворения «Памятник», «Пущину».20.09 

10 Стихотворение «Зимнее утро». Подготовка к сочинению. 24.09 

11 Тема любви ч стихотворениях «Сожженное письмо», «Я вас любил…».25.09 

12 «Сказка о попе и работнике его Балде». Сходство сказки с русскими 



народными сказками. 27.09 

13 Характеристика главных героев.1.10 

14 Вн.чт. П.Бажов «Хозяйка медной горы».2.10 

15 М.Ю. Лермонтов. Биография поэта.4.10 

16 Стихотворения «Смерть поэта», «Родина».8.10 

17 Мотив одиночества в стихотворениях «Парус», «Сосна».9.10 

18 «Песня про купца Калашникова...». Язык поэмы.11.10 

19 Сравнение внешности и поступков Киребеевича и Калашникова.15.10 

20 Поединок между Киребеевичем и Калашниковым.16.10 

21 И. А. Крылов — баснописец.18.10 

22 Басня «Волк на псарне».22.10 

23 Басня «Осел и соловей». Мораль басни.23.10 

24 Басня «Муха и пчела». Осуждение пороков  в басне.25.10 

25 Вн.чт. И. А. Крылов. Басни «Ворона и курица», «Щука и кот».5.11 

26 Н.А. Некрасов. Судьба поэта. 6.11 

27 Стихотворение «Размышления у парадного подъезда».12.11 

28 Стихотворение «В полном разгаре страда деревенская...». 13.11 

29 Поэма «Мороз, Красный Нос».15.11 

30 Характеристика русской женщины.19.11 

31 Поэма «Русские женщины».20.11 

32 Сочинение «Тяжелая судьба русской женщины».22.11 

33 И.С. Никитин. Стихотворения.26.11 

34 И. С. Тургенев. Биография.27.11 

35 И. С. Тургенев. «Муму». 1-2 главы..29.11 

36 «Муму».3-4 глава.3.12 

37  «Муму».5-6 глава.4.12 



38 «Муму».7-8 глава.6.12 

39 Характеристика Герасима.10.12 

40 Изложение по рассказу.11.12 

41 Л.Н. Толстой. Биография.13.12 

42 Л.Н. Толстой «После бала».17.12 

43 Сравнение двух частей рассказа.18.12 

44 Вн.чт. Л.Н. Толстой. Рассказ «Два брата».20.12 

 Произведения русских писателей 1-ой половины XX века. 

45 А.П. Чехов. О писателе.24.12 

46 Юмористический рассказ «Лошадиная фамилия».25.12 

47 Вн.чт. А.П. Чехов. «Налим».27.12 

48 В.Г. Короленко. Биография.14.01 

49 Повесть «Слепой музыкант»15.01 

50 Дружба Петрики и Эвелины.17.01 

51 Отношения между Эвелиной и Петром.21.01 

52 Эпилог.22.01 

53 М. Горький. Биография.24.01 

54 Рассказ «Макар Чудра».28.01 

55 История Лойко и Радды.29.01 

56 Вн.чт. М. Горький «Данко».31.01 

57 С.А. Есенин. О поэте.4.02 

58  С.А. Есенин «Спит ковыль...», «Пороша», «Отговорила роща золотая...».5.02 

59 Анализ стихотворения.7.02 

60 А.П. Платонов.  «Разноцветная бабочка».14.02 

61 Сказочное и реальное в произведении.11.02 



62 А.Н. Толстой. О писателе. 

63  А.Н. Толстой «Русский характер». 

64 Составление плана рассказа. 

65 История Егора Дремова. 

66 Н.А. Заболоцкий.  «Некрасивая девочка». 

 Произведения русских писателей 2-ой половины XX века. 

67 К.Г. Паустовский. О писателе. 

68 К.Г. Паустовский «Телеграмма».26.02 

69 Отношения между родителями и детьми.28.02 

70 Вн.чт.Н.Васильева «Полынья». 4.03 

71 Р.И. Фраерман «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви».5.03 

72 Описание главных героев.7.03 

73 Отношения между Таней и Филькой.11.03 

74 Буран.12.03 

75 Прощание Тани и Фильки.14.03 

76 Значение повести.18.03 

77 Л.А. Кассиль. О писателе.19.03 

78  Л.А. Кассиль «Пекины бутсы».21.03 

79 Характеристика Пеки.1.04 

80 А. Т. Твардовский. Слово о поэте.2.04 

81  А. Т. Твардовский «Василий Теркин».4.04 

82 Глава «Гармонь».8.04 

83 Глава «Кто стрелял?»9.04 

84 Глава «В наступлении».11.04 

85 Василий Теркин — простой русский солдат.15.04 



86 Вн.чт. А.Т. Твардовский. Главы из поэмы «Василий Теркин».16.04 

87 В.М. Шукшин. Биография.18.04 

88 В.М. Шукшин «Гринька Малютин»22.04 

89 Поведение героев на пожаре.23.04 

90 Гринька — большой фантазер.25.04 

91 Юмор в рассказе.29.04 

92 В.П. Астафьев. Биография.30.04 

93 В.П. Астафьев «Далекая и близкая сказка» (Глава из повести «Последний 

поклон»)6.05 

94 Сходство судьбы Васи-поляка с судьбой композитора.7.05 

95 Влияние музыки на героя.8.05 

96 Пересказ отрывка по плану.13.05 

97 Р.П. Погодин. О писателе.14.05 

98  Р.П. Погодин «Алфред».15.05 

99 Описание внешности ребят.17.05 

100 Занятия ребят.21.05 

101 Презрительное прозвище Алфреда.22.05 

102 Итоговый урок:Сравнение Степкиных друзей и Алфреда.24.05 
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