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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 по предмету чтение 

Уровень образования, основное общее образование, 8 класс  

Количество часов 136 
Учитель Кулибаба Людмила Николаевна 

Программа разработана в соответствии с адаптированной    основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе 

программы по чтению и развитию речи, 8 класс, авторы А. К. Аксенова, 

Н. Г. Галунчикова, С.Ю. Ильина, Э.В. Якубовская, из сборника 
«Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией И.М. Бгажноковой, М.: 

«Просвещение» 2010 г. 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа «Чтение, 8 класс» разработана в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

основе государственной программы «Чтение и развитие речи, 8 класс» А.К. 

Аксеновой,  Н.Г. Галунчиковой из сборника «Программы специальных 

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

редакцией Бгажноковой И.М., допущенной МО РФ в 2010 году. Данная программа 

разработана с целью приведения в соответствие названия предмета в  учебном 

плане школы и названия программы, количества учебных часов. 

Программа рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю,  в отличие от 

государственной программы,  рассчитанной на 135 часов, 4 часа в неделю. 

         Задачами данной программы является:  

 формирование и дальнейшее совершенствование навыка полноценного 

чтения как основы понимания художественного текста; 

 развитие и коррекция недостатков психического, в том числе речевого, 

развития, формирование речи как средства общения; 

 воспитание нравственных качеств личности, усвоение нравственных 

ценностей, содержащихся в художественном произведении, 

осмысление нравственных понятий. 

В программе используется тематический принцип подбора 

литературного материала. Это связано с продолжением работа по 

объяснительному чтению. 

Структура программы и тематика изучаемых художественных произведений 

учитывают особенности психического развития учащихся специальной 

(коррекционной) школы VIII вида: недостаточность запаса представлений об 

окружающей действительности, трудности актуализации имеющихся знаний, 

несовершенство речевого развития и т. д. Содержание большинства 

художественных текстов является близким и понятным, поскольку оно 

обращено к имеющемуся у детей личному опыту. Рекомендуемые 

произведения носят более объемный характер , тематически и жанрово более 

обогащены, что создает предпосылки для межпредметных связей, 

расширения социального опыта учащихся. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется более 

осознанным восприятием социальных связей и отношений, программа 

предусматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и 

гражданского воспитания учащихся на основе произведений художественной 

литературы. Усвоенное содержание произведений позволяет ученикам 

понять и усвоить принципы нравственного поведения в обществе. 

 



Таблица тематического распределения часов 

8 класс 
№ Разделы программы Разделы программы 

Авторская 

программа 
Рабочая 

программа 

1. Устное народное творчество  11ч. 

2. Русская литература XIX века.  68ч. 

 Творчество А.С.Пушкина.  13 

 Творчество М.Ю.Лермонтова.  8 

 Творчество И.А.Крылова.  5 

 Творчество Н.А.Некрасова.  5 

 Творчество И.С.Никитина.  3 

 Творчество И.С.Тургенева.  10 

 Творчество Л.Н.Толстого.  3 

 Творчество Д.Н.Мамина – Сибиряка.  2 

 Творчество А.П.Чехова.  3 

 Творчество В.Г.Короленко.  11 

 Творчество И.А.Бунина.  2 

 Творчество А.И.Куприн.  3 

3. Русская литература XX века.  48ч. 

 Творчество М.Горького.  4 

 Творчество С.А.Есенина.  4 

 Творчество А.П.Платонова.  3 

 Творчество А.Н.Толстого.  4 

 Творчество Н.А.Заболоцкого.  2 

 Творчество К.Г.Паустовского.  3 

 Творчество Р.И. Фраермана.  6 

 Творчество К.М.Симонова.  2 

 Творчество А.Т.Твардовского.  4 

 Творчество В.М.Шукшина.  4 

 Творчество В.П.Астафьева.  2 

 Творчество Р.П.Погодина.  6 

 Творчество Л.А. Кассиля.  4 

4. Зарубежная литература.  9ч. 

 Итого: 135ч. 136ч. 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

ЧТЕНИЕ  

(136ч в год, 4ч в неделю) 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество (11 ч.) Русские народные бытовые 

песни, пословицы, сказки. Жанры сказок: волшебные, бытовые, сказки про 

животных. Нравственный смысл сказки: добро должно побеждать зло; 

хочешь счастья — учись уму-разуму, не нарушай данного слова. Законы 

построения сказки: присказка, зачин, троекратное повторение событий, 

концовка. 

Былины (в авторском переложении) как отражение исторического 

прошлого народа. 

Русская литература XIX века (68 ч.) 

Примерный список авторов: А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, И. А. 

Крылов, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, И. С. Никитин, Д. Н. Мамин-

Сибиряк, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. А. Бунин, А. И. Куприн и др. 

Краткие биографические сведения и рассказ о том реальном случае, 

который явился основой для создания включенного в учебник произведения. 

Русская литература XX века (48 ч.) Примерный список авторов: А. 

М. Горький, С. А. Есенин, А. Н. Толстой, К. М. Симонов, К.Г.Паустовский, 

А.Т.Твардовский, В.М.Шукшин, Н. А. Рыленков, Ю. Коваль, Р. П. Погодин, 

Р. М. Рождественский, В. П. Астафьев, Ю. М. Нагибин, К. Булычев, Д. Са-

мойлов и др. 

Краткие биографические сведения и рассказ о том реальном случае, 

который явился основой для создания включенного в учебник произведения. 

Зарубежная литература (9 ч.) Рассказы и отрывки из повестей о 

жизни детей за рубежом, об отношении к животным, легенды и сказки о 

чудесах. 

 

Навыки чтения. Дальнейшее совершенствование сознательного, 

правильного, выразительного и беглого чтения в соответствии с нормами 

литературного произношения. 

Чтение целым словом и по слогам (для школьников с трудностями в 

овладении навыком чтения). 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению с последующей 

его оценкой классом. 

Чтение диалогов по ролям, драматизация. 

Работа над текстом. Совершенствование умения устанавливать 

смысловые связи событий, поступков героев. 

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. 

Выделение частей текста. Определение основной мысли каждой части 

текста. Составление плана. 

Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ 

прочитанного текста. Составление пересказа от имени одного из героев. 

Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, 

выступая в роли учителя. 

Умение различать сказку, рассказ, басню, стихотворение. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. 

Коллективное обсуждение прочитанного. Ведение дневников внеклассного 

чтения (с помощью учителя). 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

 Читать вслух правильно, бегло, целым словом трудные по структуре 

слова в соответствии с нормами орфоэпического произношения; 

 читать про себя доступные по содержанию отрывки из произведений и 

пересказывать их; 

 определять черты характера главных героев и выражать свое отношение к 

ним (нравится — не нравится, почему); 

 пересказывать прочитанный текст с опорой на план и выделенную 

авторскую лексику; 

 выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью 

словаря); 

 знать наизусть 8—10 стихотворений (объем 12 строк).  

2-й уровень 

 Читать вслух правильно, целым словом и по слогам; 

 читать про себя короткие ранее прочитанные тексты; 

 пересказывать отдельные части произведения, доступные по 

изображаемым событиям, по иллюстрации; 

 выражать свое отношение к поступкам героев; 

 учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей 

учеников). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список используемой методической литературы. 

 

1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, 5 -9 классы». Бгажнокова И.М.. М.: «Просвещение», 2011  год. 

2. Учебник «Чтение. 8 класс». Автор – составитель З.Ф. Малышева М.: 

«Просвещение», 2010, 2011, 2013 год. 

3. «Новейшая хрестоматия по литературе, 7 класс». – М.: Эксмо, 2008 год. 

4. «Новейшая хрестоматия по литературе, 6 класс». – М.: Эксмо, 2008 год. 

5  «Новейшая хрестоматия по литературе, 5 класс». - М.: Эксмо, 2008 год. 

6. «Русские писатели и поэты». – М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2005 год. 
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