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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по чтению составлена на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией А.К.Аксѐновой, Н.Г.Галунчиковой. – М.: Просвещение, 2005. 

Рабочая программа рассчитана на  

8 класс- 140 часов (4 часа в неделю), из них  Вн.чт – 13. 

Программа построена  по концентрическому принципу, а также с учѐтом преемственности планирования на весь курс обучения. Такой 

принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течении года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

 

 Цель:  

    Совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое развитие школьников, направленное на их социально-личностное 

становление, профессиональное самоопределение в будущей жизни. 

Задачи: 

.      Совершенствование навыков правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или отрывков 

из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей. 

2.      Развитие навыков понимания читаемого материала. 

3.      Развитие речи учащихся и мышления через обучение правильному и последовательному изложению своих мыслей в устной и 

письменной форме. 

4.      Формирование нравственных качеств, направленных на социальную адаптацию, на гражданское, трудовое, эстетическое воспитание 

учащихся. 

 

Основные направления коррекционной работы:   

1.        Развитие высших психических функций: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления. 

2.        Корригировать познавательную деятельность учащихся и их представления об окружающем мире. 

3.        Коррекция уровня общего и речевого развития учащихся, развитие коммуникативных навыков. 

4.        Развитие артикуляционной моторики. 

5.        Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы. 

 

В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, приводить примеры. 

В преподавание предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения как: словесный, наглядный, практический. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: открытые и закрытые тесты, задания на 

установление соответствия, ответы на вопросы. 

           Измерители, по сравнению с общеобразовательной школой, другие. Применяется более щадящая проверка и оценка знаний и  умений 

учащихся.   



           Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы 

(добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя 

и читателя пр.). 

           Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, осмысление, анализ, оценка прочитанного), 

направленный на развитие речи учащихся. Только в этом случае школьники могут стать полноценно развитой личностью, адаптированной к 

условиям реальной жизни. 

Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

             Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу предъявляются все более высокие требования к 

способу чтения: от чтения целым словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и формы организации чтения: 

наряду с коллективной работой над выразительностью чтения школьников обучают приемам, способствующим выделению фразового 

ударения, установлению семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. Становятся более разнообразными формы работы с 

текстом, методы и приѐмы обучения, применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, DVD) мультфильмов, мультимедиа, музыкальные 

фрагменты. 

 

Типы урока:  

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний. 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) Имеет целью выработку умений по применению знаний. 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) Имеет целью обобщение единичных знаний в систему. 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. Имеет целью определить уровень овладения знаниями, 

умениями и навыками  

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития речи 

Методы и приѐмы  обучения: 

Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой) наглядный (наблюдение, демонстрация) , практический. 

Формы работы: 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, 

мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении.. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 

   составление плана текста; 

   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

   продолжение текста; 

   выразительное чтение; 

   чтение наизусть; 

   чтение по ролям; 



 

Контроль за знаниями, умениями и навыками  

Осуществляется в ходе устных опросов, проведения открытых и закрытых тестов, заданий на установление соответствия, ответов на 

вопросы. Тексты контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизическим особенностями каждого ученика 

с 5 по 9 класс. Контроль осуществляется по завершению изучения творчества писателя (промежуточный контроль). Время , отводимое на 

уроке для контроля,  – 5-15 минут.  

 

Навыки чтения  

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами литературного произношения; чтение «про себя». 

Выделение главной мысли произведений и его частей. Определение основных черт характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; подбор слов со сходными и противоположными 

значениями; Объяснение с помощью учителя слов, данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующих поступки 

героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам, 

подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

 

Работа с текстом 

      Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение содержания прочитанного с опытом учащихся. 

      Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 

      Выделение темы и идеи произведения. Соотнесение того или другого с заглавием текста. 

      Деление текста на части. Составление простого плана под руководством учителя. 

      Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов поступков действующих лиц, их оценка. 

      Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств связи предложений и частей текста. Передача 

событий от лица разных героев. 

      Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых слов в тексте, выяснение их значения. 

Нахождение слов, употребляемых в прямом и переносном значении, их объяснение. Обсуждение вопросов о причинах выбора автором того 

или иного слова. Передача с помощью авторских слов характера героев, отношения автора к ним. 

      Уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, рассказ, басня). 

      Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по содержанию книг, написанных для детей и юношества. 

Коллективное ведение дневников внеклассного чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и названия книги. 

 

 

 



Содержание программы 
Устное народное творчество (9 часов). 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 (41 час). 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 (22 часа). 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 (20 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 составить характеристику героя по плану, 

используя опорные слова. Уметь соотносить иллюстрацию с текстом. Заучивание наизусть отрывков из стихотворных произведений. 
Уроки внеклассного чтения (7 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). 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся за курс 8 класса по чтению 

  

Базовый уровень Минимально необходимый (сниженный) уровень 

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. 

  

Учащиеся должны уметь: 

  

читать вслух осознанно, правильно, выразительно, с 

переходом на беглое чтение; 

читать «про себя» проанализированный текст; 

участвовать в выделении главной мысли произведения; 

определять мотивы поступков героев, выражать свое 

отношение к ним; 

пересказывать текст по плану, используя опорные слова, по 

наводящим вопросам. 



  

Учащиеся должны знать: 

  

         наизусть десять стихотворений, прозаический отрывок 

  

 Учащиеся должны знать: 

  

·         наизусть восемь стихотворений, частично 

прозаический отрывок 

  

Критерии и нормы оценки знаний, умений учащихся по чтению 

  

Базовый уровень Минимально необходимый (сниженный) уровень 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно; 

- выделяет главную мысль произведения или части; 

- делит текст на части и озаглавливает их самостоятельно; 

- называет главных действующих лиц произведения, 

характеризует их поступки; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного 

полно, правильно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает 

его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, бегло; допускает одну-две 

ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении основной мысли 

произведения или части рассказа, исправляет их 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, выразительно, с переходом на беглое 

чтение; 

- активно участвует в выделении главной мысли 

произведения; 

- делит текст на части и озаглавливает их с помощью 

учителя; 

- оценивает поступки героев; 

- отвечает на вопросы и пересказывает по плану, по 

опорным словам; 

- читает стихотворение наизусть без ошибок 

  

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, с переходом на беглое 

чтение; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблю-

дении смысловых пауз, знаков препинания, логических 



самостоятельно; 

- называет главных действующих лиц произведения, 

характеризует их поступки с помощью учителя; 

- допускает неточности в ответах на вопросы при передаче 

содержания, но исправляет их самостоятельно; 

- допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно 

исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые слова — по слогам; 

допускает три-четыре ошибки при чтении; одну-две ошибки - 

в соблюдении синтаксических пауз; три-четыре — в 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; 

- выделяет основную мысль произведения или части рассказа 

с помощью учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учи-

теля; 

- затрудняется назвать главных действующих лиц произведе-

ния, характеризовать их поступки; 

- отвечает на вопросы и пересказывает неполно, 

непоследовательно, допускает искажение основного смысла 

произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение 

текста 

ударений; 

- допускает неточности в выделении основной мысли 

произведения или части рассказа, исправляет их с 

помощью учителя; 

- характеризует героев по наводящим вопросам учителя; 

- допускает неточности в ответах и при пересказе, 

исправляет их с помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть две-три ошибки, читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает некоторые слова по слогам; допускает более пяти 

ошибок при чтении, при соблюдении синтаксических 

пауз; 

- затрудняется выделять основную мысль произведения, 

части рассказа; 

- называет главных действующих лиц произведения с 

помощью учителя; 

- пересказывает содержание произведения фрагментарно 

по вопросам учителя; 

- отвечает на вопросы неполно, непоследовательно, 

допускает искажение основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение 

текста, читает невыразительно. 

  

 



Проверка техники чтения 

  

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): 

VII-IX класс - 90-100 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость и 

выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения. 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

 

Внеклассное чтение 

 

    Знание основных сведений из жизни писателей. Чтение книг  из школьной и городской библиотек. Самостоятельное чтение статей в 

газетах и детских журналах.  

    Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов.  

Умение передавать главную мысль произведения, оценивать поступки действующих лиц. 

   Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Мультимедийный комплекс 

2. Художественная литература 

3. Портреты русских писателей 

Список литературы 

 Для учащихся: 

З.Ф.Малышева. Книга для чтения. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М., 

«Просвещение», 2015. 

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. 

 

 

Тематическое планирование уроков чтения и развития речи в 8 классе 

 

№

 

п/

п 

Тема Кол. 

час 

Обязательный минимум 

ЗУН  

Коррекционные 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Устное народное 

творчество 

 

 

 

Русская 

литература XIX 

века 

 

 

 

Произведения 

русских 

писателей 1-й 

половины XX 

века. 

 

 

Произведения 

русских 

писателей 2-й 

половины XX 

века.   

 УДУ:  

      • читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

      • читать про себя доступные по содержанию тексты; 

      • выделять тему и определять идею произведения (последнее задание — 

с помощью учителя); 

      • определять черты характера главных героев и выражать свое 

отношение к ним (с помощью учителя); 

      • самостоятельно делить текст на части по данному плану или 

составлять план к выделенным частям текста; 

      • отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа; 

      • пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и опорные 

слова; 

 • выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью 

учителя); отвечать на вопросы учителя; 

 выделять главную мысль произведения; 

      • заучить наизусть 7-8 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из 

периодической печати, и принимать участие в их обсуждении. 

УДЗ :  

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы, сказки 

Названия рассказов, фамилии        писателей 

7-8стихотворений  

Совершенствовать технику чтения  

(чтение с соблюдением 

логических пауз, не 

совпадающими со знаками 

препинания). 

Учить выделять в тексте меткие 

выражения, художественные 

определения и сравнения, 

различать оттенки значений слов в 

тексте. 

Осуществлять контроль за 

собственной речью, 

корректировать высказывание по 

ходу его содержания или после. 

Корректировать произношение, 

регулировать темп чтения. 

Расширять кругозор, объем 

эмоциональной, оценочной 

лексики. 

Развивать и корректировать 

восприятие учащихся, исправлять 

недостатки образного мышления. 

Развивать эмоциональную сферу, 



 

 

 эстетические чувства  

Развивать мыслительную 

деятельность, устранять 

затруднения в установлении 

последовательности и связи 

событий, причинной зависимости 

явлений, выделение в тексте 

непонятных слов и выражений; 

подбор слов со сходными и 

противоположными значениями, 

объяснение слов с помощью 

учителя, данных в переносном 

значении и т. п. 

Развивать и корректировать 

память и логическое мышление. 

Вырабатывать жизненно 

необходимые речевые навыки. 

Формировать культуру общения.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


