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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Чтение» для 8Б класса составлена на основе  

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

нарушениями опорно-двигательного аппарата МБОУ «ООШ № 27». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета. 

 
        В 8 классе продолжается работа по развитию полного восприятия доступных по 

содержанию художественных произведений, научно-популярных статей, правильному 

установлению смысловых связей с ориентацией не только на предметный план произведения, 

но и на его внутренний подтекст. 

        Для качественного формирования навыка сознательного чтения в программе выделяется в 

качестве самостоятельного подраздел «Работа с текстом». В нём предусматривается 

последовательное углубление умений учащихся анализировать прочитанное, высказывать 

суждение по поводу описываемых событий и поступков героев, устанавливать позицию автора, 

наблюдая и выявляя те средства, с помощью которых она реализуется в произведении. К 

указанному разделу также представлен перечень возможных требований к уровню усвоения 

читательских умений. 

        Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это 

связано с тем, что не все учащиеся 8-го класса в достаточной степени владеют указанными 

навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них 

затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения 

разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

        Основным видом чтения в данном классе остаётся чтение вслух, т.к. данная категория 

учащихся значительно хуже понимает содержание текста, прочитанного про себя. 

        Чтение как вид речевой деятельности является одним из значимых способов 

коммуникации. В связи с этим придаётся 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, 

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. 

        С учётом 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. 

        Внеклассное чтение  носит рекомендательный характер с постепенным увеличением доли 

самостоятельности учащихся в чтении дополнительной литературы. 

        По мере перехода учащихся из класса в класс уменьшается помощь учителя в составлении 

отзывов и аннотаций на читаемые произведения. С учётом сложности контингента учащихся 

творческие работы по освоению литературных текстов выполняются коллективно.  

 

Место предмета в учебном плане 

 
Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения чтения в 8Б 

классе отводится 133 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание предмета 
 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 19 

2 Произведения русских писателей XIX века 58 

3 Произведения русских писателей 1-ой половины XX века 31 

4 Произведения русских писателей 2-ой половины XX века 25 

 Итого: 133 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности преподавания в данном классе. 

 
 Учебный курс «Чтение» закладывает основы  всех  регулятивных учебных действий. 

Наибольшее внимание уделяется развитию способности к прогнозированию (типичные 

задания: «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, страшное или 

нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему,  развернутся события дальше и чем они 

закончатся?»). Способность к контролю,  самоконтролю и  к коррекции вырабатываются, в 

частности,  при выполнении  упражнений,  типа: «Читай внимательно», «Найди, исправь 

ошибки и прочитай правильно» (редактирование).  

 Особое внимание в курсе «Чтение»  уделено заданиям, формирующим такие 

общеучебные универсальные  действия, как: выделение ключевых (опорных) слов; выделение 

главного; составление различных видов плана (цитатного, простого и сложного). Кроме того 

учебник по чтению содержит задания,  направленные на формирование логических операций: 

анализ содержания, установление причинно-следственных связей, сравнение персонажей 

одного произведения и персонажей из разных произведений. Умение обосновывать свои 

суждения вырабатывается благодаря  типичным  подвопросам, сопровождающим задания 

учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», 

«Подтверди  словами из текста»  и т.п.    

 Формированию коммуникативных УУД способствует проведение бесед по 

прочитанному, викторины, конкурсы чтецов и некоторые другие.   

  Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера) способствует  совместная  деятельность учащихся, а также  

специальные  задания учебника, направленные  на  взаимный анализ учащимися  результатов 

учебных действий (например: «Оцени, как ты считаешь, что тебе особенно удалось? Согласны 

ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 

   Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом 

прочитанного. В 8 классе продолжается обучение подробному и краткому пересказу. 

Творческие задания на словесное иллюстрирование, составление словесного диафильма и 

воображаемую экранизацию также  имеют прямое отношение к освоению монологической и 

диалогической форм речи. Кроме того, обучению адекватному  использованию речевых средств 

в целях эффективного решения разнообразных коммуникативных задач  способствует 

качественная организация  языкового анализа литературных произведений. 

 Предусмотрены виды работ, которые позволяют вести контроль над усвоением учебного 

материала, а именно: 

 самостоятельные и практические работы; 

 обобщающие уроки по темам; 

 тест-контроль по изученным темам; 

 контрольные работы по окончании каждой четверти. 

 Учитывая познавательные возможности учащихся, для активизации умственной 

деятельности, развития самостоятельности, осознанности восприятия материала в план 

включены уроки нестандартного типа: 

 с применением ИКТ ; 

 тестирование; 

 урок-путешествие; 

 урок-рассуждение; 

 урок-диспут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного материала 

по чтению в 8Б классе 

 
№ п/п Тема Кол-во часов 

 Устное народное творчество 19 

1 Типология сказок (волшебные, бытовые, о животных) 1 

2 Типология сказок (волшебные, бытовые, о животных) 1 

3 Русская народная сказка «Волшебное кольцо» 1 

4 Русская народная сказка «Волшебное кольцо» 1 

5 Русская народная сказка «Волшебное кольцо» 1 

6 Пословицы и поговорки 1 

7 Пословицы и поговорки 1 

8 Баллады 1 

9 Баллады 1 

10 В.А. Жуковский « Перчатка»  1 

11 В.А. Жуковский « Перчатка» 1 

12 В.А. Жуковский « Перчатка» 1 

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

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

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

16 Былины. 1 

17 Былина «Добрыня и Змей» 1 

18 Былина «Добрыня и Змей» 1 

19 Былина «Добрыня и Змей» 1 

 Произведения русских писателей  XIX века 58 

20 А.С. Пушкин. Очерк жизни и творчества 1 

21 Басина М. «Публичное испытание» Записки о Пушкине. 1 

22 Басина М. «Публичное испытание» Записки о Пушкине. 1 

23 Басина М. «Публичное испытание» Записки о Пушкине. 1 

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

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

26 Пушкин А.С. «Зимнее утро», «Няне», «На холмах Грузии». 1 

27 Пушкин А.С. «Зимнее утро», «Няне», «На холмах Грузии». 1 

28 Пушкин А.С. Избранные стихи. «Сожженое  письмо» 1 

29 Пушкин А.С. Избранные стихи. «Я вас  любил…» 1 

30 Пушкин А.С. «И.И. Пущину» 1 

31 Пушкин А.С. «19 октября 1827 года» 1 

32 Пушкин А.С «Сказка о попе и работнике его Балде». 1 

33 Пушкин А.С. «Сказка о попе и работнике его Балде». 1 

34 Вн/чт. Любимые произведений  Пушкина А.С. 1 

35 Лермонтов М.Ю.  Очерк жизни и творчества.  «Смерть поэта» 1 

36 Лермонтов М.Ю. «Смерть поэта» 1 

37 Лермонтов М.Ю. «Родина» 1 

38 Лермонтов М.Ю. «Парус», «Сосна» 1 

39 Лермонтов М.Ю. «Песня про…. купца Калашникова» 1 

40 Лермонтов М.Ю. «Песня про…. купца Калашникова» 1 

41 Лермонтов М.Ю. «Песня про…. купца Калашникова» 1 

42 Лермонтов М.Ю. «Песня про…. купца Калашникова» 1 

43 Лермонтов М.Ю. «Песня про…. купца Калашникова» 1 

44 Крылов И.А. Очерк жизни и творчества. 1 

45 Крылов И.А. « Волк на псарне». 1 



46 Крылов И.А. « Волк на псарне». 1 

47 Крылов И.А. «Осел и Соловей». 1 

48 Крылов И.А. «Муха и Пчела» 1 

49 Крылов И.А. «Муха и Пчела» 1 

50 Вн. чт. «Любимые басни И.А. Крылова». 1 

51 Некрасов Н.А. Очерк жизни и творчества. 1 

52 Некрасов Н.А. «Размышления у парадного подъезда» 1 

53 Некрасов Н.А. «Размышления у парадного подъезда» 1 

54 Некрасов Н.А. «В полном разгаре страда деревенская…» 1 

55 Некрасов Н.А. «В полном разгаре страда деревенская…» 1 

56 Некрасов Н.А. «Мороз, Красный нос» 1 

57 Некрасов Н.А. «Мороз, Красный нос» 1 

58 Некрасов Н.А. «Русские женщины» 1 

59 Некрасов Н.А. «Русские женщины» 1 

60 Вн.чт. Некрасов Н.А. Стихи для детей 1 

61 Никитин И.С. Очерк творчества. 1 

62 Никитин И.С. «Русь» 1 

63 Никитин И.С. «Русь» 1 

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

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

66 И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. . «Муму». 1 

67 Тургенев И.С. «Муму». 1 

68 Тургенев И.С. «Муму». 1 

69 Тургенев И.С. «Муму». 1 

70 Тургенев И.С. «Муму». 1 

71 Тургенев И.С. «Муму». 1 

72 Тургенев И.С. «Муму». 1 

73 Тургенев И.С. «Муму». 1 

74 Л.Н. Толстой. Очерк жизни и творчества. «После бала» 1 

75 Толстой Л.Н. «После бала» 1 

76 Толстой Л.Н. «После бала» 1 

77 Толстой Л.Н. «После бала» 1 

 Произведения русских писателей 1-й половины XX в. 31 

78 А.П. Чехов. Очерк жизни и творчества. «Лошадиная фамилия» 1 

79 Чехов А.П. «Лошадиная фамилия» 1 

80 Чехов А.П. «Лошадиная фамилия» 1 

81 Вн.чт. 1 

82 В.Г. Короленко. Очерк жизни и творчества. «Слепой музыкант» 1 

83 Короленко В.Г. «Слепой музыкант» 1 

84 Короленко В.Г. «Слепой музыкант» 1 

85 Короленко В.Г. «Слепой музыкант» 1 

86 Короленко В.Г. «Слепой музыкант» 1 

87 Короленко В.Г. «Слепой музыкант» 1 

88 Короленко В.Г. «Слепой музыкант» 1 

89 Короленко В.Г. «Слепой музыкант» 1 

90 Короленко В.Г. «Слепой музыкант» 1 

91 Короленко В.Г. «Слепой музыкант» 1 

92 Короленко В.Г. «Слепой музыкант» 1 

93 Короленко В.Г. «Слепой музыкант» 1 

94 М.Горький. Очерк жизни и творчества  1 

95 Горький М. «Макар Чудра». 1 



96 Горький М. «Макар Чудра». 1 

97 Горький М. «Макар Чудра». 1 

98 С.А. Есенин. Очерк жизни и творчества 1 

99 Есенин С. «Спит ковыль…» 1 

100 Есенин С. «Пороша» 1 

101 Есенин С. «Отговорила роща золотая…» 1 

102 Сказки Андрея Платонова. «Разноцветная бабочка» 1 

103 Сказки Андрея Платонова. «Разноцветная бабочка» 1 

104 А.Н. Толстой.  Очерк творчества. «Русский характер» 1 

105 Толстой А.Н. «Русский характер» 1 

106 Толстой А.Н. «Русский характер» 1 

107 Н.А. Заболоцкий. Очерк творчества 1 

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

 Произведения русских писателей 2-й половины XX в. 25 

109 Паустовский К.Г. Очерк жизни и творчества. «Телеграмма» 1 

110 Паустовский К.Г.. «Телеграмма» 1 

111 Паустовский К.Г.. «Телеграмма» 1 

112 Фраерман Р.И. Очерк жизни и творчества. 

«Дикая собака динго, или повесть о первой любви» 
1 

113 Фраерман Р.И. «Дикая собака динго, или повесть о первой любви» 1 

114 Фраерман Р.И«Дикая собака динго, или повесть о первой любви» 1 

115 Фраерман Р.И. «Дикая собака динго, или повесть о первой любви» 1 

116 Фраерман Р.И. «Дикая собака динго, или повесть о первой любви» 1 

117 Фраерман Р.И. «Дикая собака динго, или повесть о первой любви» 1 

118 Кассиль Л.А. «Пекины бутсы» 1 

119 Кассиль Л.А.  «Пекины бутсы» 1 

120 Кассиль Л.А.  «Пекины бутсы» 1 

121 Промежуточная аттестация 1 

122 Твардовский А.Т. Очерк жизни и творчества «Василий Теркин» 1 

123 Твардовский А.Т.  «Василий Теркин» 1 

124 Твардовский А.Т.  «Василий Теркин» 1 

125 Твардовский А.Т.  «Василий Теркин» 1 

126 Шукшин В.М. «Гринька Малюгин» 1 

127 Шукшин В.М. «Гринька Малюгин» 1 

128 Астафьев В.П. «Далекая и близкая сказка» 1 

129 Погодин Р.П. «Алфред» 1 

130 Погодин Р.П. «Алфред» 1 

131 Погодин Р.П. «Алфред» 1 

132 Погодин Р.П. «Алфред» 1 

133 Сурков А.А. «Родина» 1 

 Итого: 133 

 

 

 

 

 



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

чтению и развитию речи 

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 знать: 

 наизусть десять стихотворений, 

прозаический отрывок 

 

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 восемь стихотворений, 

частично прозаический отрывок 
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