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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Данная программа  разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273 

– ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Учебного плана   МБОУ «ООШ № 17». 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

4. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

Цели обучения:  

- чтение и осмысление учащимися доступных по содержанию  текстов русской 

литературы  (в соответствии с нормами литературного произношения)  с ориентацией  на 

предметный план и  внутренний подтекст через определение темы, идеи, выявление 

характерных черт литературного героя;  

- решение задач нравственно-эстетического воспитания. 

Задачи: 

 совершенствовать умения устанавливать смысловые связи событий, поступков героев, 

выделять части текста;  

 развивать навыки составления характеристики героя, умения давать оценку  поступкам, 

обосновывать своё отношение к ним;  

 учить  замечать  особенности речи, эмоциональное состояние героев;  

 совершенствовать словесную систему мышления. 

Особенности обучения в данном классе 

В 8 классе 13 человек. Состав  учащихся данного класса по возможностям обучения 

разнороден. Для  использования дифференцированного подхода в обучении, учащиеся условно 

разделены на типологические группы (педагогическая дифференциация,  предложенная 

доктором педагогических наук В.В. Воронковой): 

I группа  II группа  III группа  IVгруппа 

0ч. 5ч. 8 

ч. 

0ч. 

Успешно 

обучающиеся 

школьники.                                         

В целом правильно 

решают 

предъявляемые 

задания; наиболее 

активны и 

самостоятельны в 

усвоении 

программного 

материала.                      

Учебная мотивация 

прослеживается. 

Произвольное 

внимание,  

зрительное 

восприятие,     

мыслительные 

процессы и речевая 

деятельность   на 

среднем уровне.    

Относительно хорошо 

успевающие школьники.                          

Замедленный темп 

продвижения, успешнее 

реализуют знания в 

конкретно заданных 

условиях; справляются с 

основными 

требованиями 

программы.                 

Учебная мотивация 

прослеживается  

избирательно, 

произвольное внимание 

и зрительное восприятие 

на  уровне ниже 

среднего.   

Мыслительные процессы 

и речевая деятельность   

проявляются  

нестабильно.   

с трудом усваивающие 

программу.                    

Отличаются 

замедленной 

деятельностью, 

инертностью 

психических 

процессов, 

нарушениями 

внимания, что 

приводит к 

ошибочному 

выполнению  

действий; обучаются 

по сниженной 

программе. 

Произвольное 

внимание и зрительное 

восприятие на  низком  

уровне.    Речевая 

деятельность  

характеризуется 

Плохо успевающие 

школьники. 

Испытывают 

значительные 

затруднения в 

обучении;                     

основное содержание 

учебных предметов 

недоступно.  Учебная 

мотивация  не 

прослеживается, 

произвольное 

внимание и 

зрительное 

восприятие на  крайне 

низком  уровне.  

Речевая деятельность  

характеризуется 

недоразвитием вех её 

компонентов.    
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пассивностью. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Чтение как учебный предмет построен на коммуникативно-речевом подходе к обучению. 

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. 

Навыки чтения. Учащиеся 8 класса продолжают работу над совершенствованием 

сознательного, правильного, выразительного и беглого чтения в соответствии с нормами 

литературного произношения. Работают над самостоятельным чтением текста про себя с 

предварительными заданиями учителя. Самостоятельно подготавливаются к выразительному 

чтению с последующей его оценкой классом. Работают над чтением по ролям и драматизацией. 

Работа над текстом. В 8 классе ведется  работа над совершенствованием умения 

устанавливать смысловые связи событий, поступков героев, выделять части текста; 

определением основной мысли каждой части и произведения в целом (с помощью учителя); над 

анализом (с помощью учителя) литературного произведения с точки зрения отражения в нем 

нравственных истин. Учащиеся учатся составлять характеристики героев путем отбора 

соответствующих мест текста для подтверждения определенных черт характера; выделять 

авторское отношение к изображаемым событиям и героям произведения (с помощью учителя). 

Работают над формированием умения размышлять над поступками героев с точки зрения 

современной жизни; над нахождением в тексте фрагментов описательного и повествовательного 

характера, установление их различий. Учатся самостоятельно озаглавливать данные части в 

простых по содержанию текстах; отбирать опорные слова в каждой части для пересказа;  

пересказывать прочитанное. Работают над формированием умения составлять пересказ от имени 

одного из героев. Развивают умение ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступая в 

роли учителя; составлять ответы на вопросы, используя сложные предложения. Совершенствуют 

умение работать со словом, выделять особенности речи действующих лиц, их эмоциональное 

состояние; находить в тексте слова и словосочетания, употребляемые в переносном значении; 

использовать в пересказе образные средства языка.  
Чтобы литературное произведение не было оторвано от сегодняшних интересов 

учащихся, в программу внесены задания на оценку поведения героя в современных условиях с 

точки зрения соблюдения моральных норм, их полезности или вреда для окружающих 

(А.Платонов «Разноцветная бабочка», А.Толстой «Русский характер», Н.Заболоцкий 

«Некрасивая девочка», К.Паустовский «Телеграмма»). Произведения писателей XIX - XX века 

сопровождаются краткой биографической справкой. Последовательность представления авторов 

обусловлена хронологическим принципом.   

     Система работы по развитию долговременной памяти прослеживается в заданиях 

по заучиванию наизусть 10-и стихотворных и  одного  прозаического отрывка. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отводится 101 час в год. 10% тем остается в 

резерве на  выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии  могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся должны: 

1-й уровень -  базовый  2-й уровень - минимально необходимый. 

      • читать вслух правильно, бегло, выразительно;       • читать вслух правильно, выразительно, 
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      • 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, обращая внимание на лексику, 

характеризующую эмоциональное состояние 

действующих лиц, природы, образные выражения, и 

употреблять их в пересказе; 

      • пересказывать прочитанный текст с 

ориентацией на план и опорные слова; 

      • ставить вопросы к тексту, задавать их 

одноклассникам; 

      • выделять незнакомые слова и давать им 

объяснения (с помощью учителя); 

      • заучить наизусть 10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу, в том числе 

отдельные статьи из периодической печати, и 

принимать участие в их обсуждении. 

 

целыми словами; 

      • читать про себя проанализированные 

тексты, читать короткие, доступные тексты 

самостоятельно; 

      • пересказывать отдельные части 

произведения, доступные по изображаемым 

событиям; 

      • выделять тему произведения, 

участвовать в обсуждении идеи; 

      • выражать свое отношение к поступкам 

героев и событиям (с помощью учителя); 

      • находить в тексте незнакомые слова, 

учиться объяснять их, опираясь на текст (с 

помощью учителя); 

      • учить стихотворения наизусть (объем 

текста с учетом особенностей учеников); 

      • участвовать в уроках внеклассного 

чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Краткое содержание темы 

1. Устное народное 

творчество 

10 Былины, исторические песни, предания, сказки. 

Произведения, формирующие понятия о народе, 

народной культуре, об исторической народной памяти. 

Народная точка зрения на добро и зло. 

Образ русского человека в произведениях устного 

народного творчества. 

2. Русская   литература 

XIX века 

42 Биография, творчество А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. А. Некрасова, 

И. С. Тургенева, К. Пруткова, И. С. Никитина, 

А. П. Чехова. Произведения А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. А. Некрасова, 

И. С. Тургенева, К. Пруткова, И. С. Никитина, 

А. П. Чехова и др. 

3. Русская  литература 

XX века 

49 Биография, творчество и произведения  М. Горького, 

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

Твардовского, К. Г. Паустовского, Н.Заболоцкого,  Л. 

А.Кассиля, Р. И. Фраермана, В.Г. Короленко, 

В. М. Шукшина, Р. П. Погодина, В. П. Астафьева, 

В. Г. Распутина, А. А. Суркова            

 Всего  101  

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ 

ур. 

Тема  Кол 

ур. 
Дата  Кор-

ка 
  Виды деятельности Коррекционная работа 

1.  Устное народное 

творчество. 

«Сказки» статья 

1 03.09  Знакомство со сказкой 

(присказка, зачин, 

троекратное повторение 

событий, концовка). 

Развитие  зрительной, 

слуховой памяти на 

основе выборочного 

устного воспроизведения 

текста учебной статьи  

2.  Сказка 

«Волшебное 

кольцо»                            

1 04.09  Составление 

характеристики героя, 

ролевое чтение; вид 

сказки, построение. 

Народная точка зрения на 

добро и зло.    

Развитие навыков 

осознанного чтения 

(установление 

логических связей 

описываемых событий, 

определение мотивов 

поступков героев, 

определение основных 

черт характера 

сказочных персонажей). 
3.  Сказка 

«Волшебное 

кольцо».                             

1 05.09  Краткий пересказ 

содержания сказки по 

плану. 

Формирование устной 

речи учащихся (создание 

условий  для 

использования образных 

выражений из текста при 

пересказе). 
4.   Пословицы и 

поговорки. 

1 10.09  Работа смысловым 

значением пословиц и 

поговорок. Работа над 

иллюстративным 

материалом   

Воспитание  

нравственных качеств 

личности. Развитие 

долговременной памяти. 

5.  Баллады. 

Статья 

«Баллады» 

1 11.09  Беседа:                                  

- почему баллады входят в 

раздел устного народного 

творчества?  Ответы на 

вопросы к учебной статье. 

Формирование   

зрительной, слуховой 

памяти на основе 

выборочного устного 

воспроизведения  

учебной статьи 
6.  Баллада  

В.А. Жуковского 

«Перчатка». 

1 12.09  Работа иллюстративным 

материалом. Словарная 

работа. Оценка поведения 

главного героя.  

Выразительное чтение.   

Развитие  мыслительных 

операций через анализ 

произведения. Развитие  

навыков чтения. 

7.  Баллада  

И.З. Сурикова 

«Нашла коса на 

камень». 

1  17.09  Работа над 

выразительным чтением. 

Чтение по ролям. 

Составление 

характеристик 

персонажей.  

Развитие мыслительных 

операций через анализ 

произведения.  

8.  Былины. 

Статья 

«Былины» 

1 18.09  Ответы на вопросы к 

учебной статье. 

Историческая память 

народа и её герои. 

Выборочный пересказ. 

Развитие  зрительной, 

слуховой памяти на 

основе выборочного 

устного воспроизведения 

текста учебной статьи 
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9.  Былина «Садко». 1 19.09  Отработка навыков 

выразительного чтения 

былин. Составление 

характеристик 

персонажей.   

Развитие мышления на 

основе определения 

темы и идеи 

произведения. Развитие  

навыков чтения. 
10.  Вн. чтение 

Чтение 

произведений 

УНТ разных 

жанров 

1 24.09  Подробный и сжатый 

пересказы. Конкурс по 

знаниям УНТ. Элементы 

драматизации.  Ролевое 

чтение. 

 Расширение 

читательского кругозора 

учащихся. Развитие 

мышления на основе 

элементов суждения. 
11.  А.С.Пушкин. 

Биография  

1 25.09  Знакомство с основными 

этапами творчества поэта. 

Выборочное чтение. 

Отв.на вопросы по тексту 

Развитие 

долговременной памяти 

на основе речевого 

высказывания. 
12.  М.Я. Басина           

«Публичное 

испытание». 

1 26.09  Пересказ по данному 

плану.  Подготовка к 

заучиванию наизусть 

отрывка «Края 

Москвы…»   

Совершенствование 

навыков сознательного 

чтения: установление 

логических связей 

описываемых событий.  
13.  И.И. Пущин 

«Записки о 

Пушкине». 

 

1 01.10  Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы к 

произведению. Работа над 

кратким пересказом      

Воспитание 

нравственных качеств 

личности: понимание 

ценности настоящей 

дружбы. 
14.  А.С. Пушкин. 

«Памятник». 

«Во глубине 

сибирских 

руд…» 

1 

 

02.10 

 

 

 

Определения темы и идеи 

поэтического 

произведения, выделения 

образных выражений. 

Отработка навыков 

выразительного чтения. 

Заучивание наизусть. 

Развитие мышления 

через  осознание роли 

поэта и поэзии для 

народа.      

15.  А. С. Пушкин                           

«Зимнее утро».  

1 03.10  Наблюдение за 

настроением  поэта. 

Выделение образных 

выражений. Словесное 

рисование.  

Развитие образной 

памяти и навыков 

выразительного чтения. 

16.  А. С. Пушкин 

«И.Н.Пущину», 

«19 октября»   

1 08.10   Наблюдение за 

отражением в 

стихотворениях 

биографии поэта.  

Самостоятельная 

подготовка к 

выразительному чтению с 

последующей  оценкой 

класса. 

Воспитание 

нравственных качеств 

личности: понимание 

ценности настоящей 

дружбы. 

17.  А. С. Пушкин 

«Няне»,  

«На холмах 

Грузии…» 

1 9.10  Выделение образных 

выражений. Словесное 

рисование. Наблюдения: 

образ няни, отношение к 

ней поэта, состояние  

поэта и природы. 

Заучивание наизусть. 

Развитие образной 

памяти и навыков 

выразительного чтения. 

18.  А. С. Пушкин  1 10.10  Чувства поэта. Воспитание 
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«Сожжённое 

письмо»,                   

«Я вас любил…» 

Самостоятельное чтение 

про себя  («Сожжённое 

письмо») с 

предварительным 

заданием. Работа с 

иллюстративным 

материалом. 

нравственных качеств 

личности (уважение к 

женщине) и  

эстетических вкусов 

(чувствовать красоту 

русской речи, передавать 

её при чтении).   
19.  А. С. Пушкин                                           

«Сказка о попе и 

его работнике 

Балде»                                

1 15.10 

 

 

    

      

 Наблюдения за 

отношением автора к 

персонажам сказки, 

составление их краткой 

характеристики. Деление 

на части. Чтение по 

ролям. 

Развитие навыков 

осознанного чтения: 

установление логических 

связей описываемых 

событий, определение 

мотивов поступков 

героев, определение 

основных черт характера 

сказочных персонажей.  

20.  А. С. Пушкин                                           

«Сказка о попе и 

его работнике 

Балде»                                

1 16.10  Работа над 

характеристиками 

персонажей, внешним 

видом. Выражение своего 

отношения к героям 

сказки, определение 

главной мысли. Работа 

над выразительным 

чтением 

Развитие навыков 

выразительного чтения. 

21.  Вн.чтение. 

Произведения  

А. С. Пушкина. 

Стихотворения.                                             

1 17.10   Конкурс чтецов. Ответы 

на вопросы.  Словесное 

рисование 

Развитие образной 

памяти и навыков 

выразительного чтения. 

Воспитание любви к 

Родине. 
22.  Михаил 

Юрьевич 

Лермонтов.                                  

Биография. 

1 22.10  Сходство судеб 

А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова. 

Пересказ по плану, 

составленному на основе 

статьи 

Развитие 

долговременной памяти 

на основе речевого 

высказывания 

23.   М. Ю. 

Лермонтов.                                                                       

«Смерть поэта» 

(отрывок) 

1  23.10   Выделение авторского 

отношения к событиям.  

Деление текста на части. 

Соотнесение текста с 

реальными историческими 

событиями. 

Выразительное чтение. 

Развитие мыслительных 

операций через анализ 

произведения. 

24.  М. Ю. 

Лермонтов.                                                                   

«Родина» 

(отрывок) 

1 24.10  Беседа с опорой на 

иллюстративный 

материал. Отработка 

навыков выразительного 

чтения. Заучивание  

наизусть. 

Развитие образной 

памяти и навыков 

выразительного чтения. 

Воспитание любви к 

Родине. 

 

25.  М. Ю. 

Лермонтов.            

«Парус», 

«Сосна»                                                                                

1 

 

5.11  

 

Работа над 

выразительным чтением. 

Раскрытие темы 

одиночества. Заучивание.  

 Развитие образной 

памяти и навыков 

выразительного чтения.   
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26.  М. Ю. 

Лермонтов                  

«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича…»                                                 

1.Царь Иван 

Васильевич и 

молодой 

опричник.                                                                 

1 6.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Словарная работа.                                                        

Беседа по прочитанному с 

использованием 

выборочного чтения в 

качестве доказательств. 

Работа над 

выразительным чтением 

текста. 

Совершенствование 

умений устанавливать 

смысловые связи 

событий, поступков 

героев, определять 

смысл каждой части.  

27.  М. Ю. 

Лермонтов                  

«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича…»

2. Удалой купец 

Калашников.                                                         

1 7.11 

 

 Устное словесное 

рисование. Работа над 

описанием красоты 

русской женщины. 

Пересказ прочитанного.                                                   

Развитие образной 

памяти и навыков 

выразительного чтения.   

28.  М. Ю. 

Лермонтов                  

«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича…»                                                 

3.Кулачный бой.   

1 12.11  Составление плана 

рассказа о герое.                                

Прогнозирование 

дальнейших событий.                                                 

Упражнения в чтении 

(отработка нужной 

интонации). 

Расширение словарного 

запаса, навыков 

сознательного, 

выразительного чтения 

29.  Вн. чтение 

С.Есенин.  

Стихи  

1 13.11  Работа с выставкой книг. 

Отв. на вопросы учителя. 

Выразительное чтение. 

Развитие интереса к 

поэтическому слову. 

Воспитание любви к 

Родине   
30.  Иван Андреевич 

Крылов. 

Биография. 

1 14.11  Самостоятельное чтение и 

составление плана для 

пересказа.  Повторение 

ранее прочитанных 

произведений баснописца 

(викторина) 

Развитие зрительного, 

слухового восприятия. 

Развитие 

долговременной памяти.    

31.  И.А. Крылов.                         

«Волк на 

псарне» 

1 19.11  Деление на логические 

части. Наблюдения за 

развитием событий и  

изменением тона 

повествования.  

Определение морали  

басни. Драматизация. 

Формирование умений 

понимать исторические 

события, отражённые в 

произведении. 

Отработка навыков 

выразительного чтения 

32.  И.А. Крылов.                         

«Осёл и 

Соловей» 

1 20.11  Определение морали  

басни. Драматизация. 

Подготовка к  

заучиванию наизусть 

отрывка (пение Соловья) 

Развитие  мыслительной 

деятельности 

(определение морали, 

сравнение персонажей).  

33.  И.А. Крылов.                         

«Муха и Пчела» 

1 21.11  Определение морали  

басни.  Драматизация. 

Характеристика героев и 

высказывание своего 

отношения к ним. 

Развитие мыслительной 

деятельности 

(определение морали, 

сравнение персонажей). 

Развитие навыков 

ролевого чтения. 
34.  Николай 

Алексеевич 

Некрасов. 

1 26.11  Повторение ранее 

прочитанных 

произведений поэта. 

Развитие 

долговременной памяти 

на основе речевого 
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Биография. Выборочный пересказ 

биографической статьи. 

высказывания 

35.  Н. А.Некрасов      

«Размышления у 

парадного 

подъезда» 

1 27.11  Наблюдения: судьба 

народа в стихотворении. 

Чувства поэта и 

настроение.   Упражнения 

в чтении (отработка 

нужной интонации). 

Совершенствовать 

навыки сознательного, 

выразительного чтения.    

36.  Н. А.Некрасов                       

«В полном 

разгаре страда 

деревенская» 

1 28.11  Беседа с опорой на 

иллюстрацию. Отработка 

навыков выразительного 

чтения 

Формирование умений 

понимать историческую 

эпоху, отражённую в 

произведении. 
37.  Н. А.Некрасов          

«Мороз, 

Красный нос» 

(отрывок) 

1 3.12  Раскрытие темы тяжелой 

женской доли в поэзии 

поэта. Заучивание 

отрывка наизусть. 

Совершенствование 

навыков сознательного, 

выразительного чтения 

38.  Н. А.Некрасов          

«Русские 

женщины»                   

1 4.12 

 

 

 Пересказ прочитанного.                                                  

Оценка поступка 

женщины, последовавшей 

за своим мужем-

декабристом. Упражнение 

в выразительном чтении 

Развивать навыки 

установления причинно-

следственных связей 

описываемых событий в 

произведения и 

отражения в нём 

исторических фактов.   
39.  Иван Саввич 

Никитин.                                     

Биография. 

«Русь» 

(отрывок) 

1 5.12  Самостоятельное 

изучение учебной статьи с 

последующим пересказом. 

Наблюдения за образными 

словами и выражениями, 

передающими величие 

Родины. Подготовка к 

заучиванию отрывка 

наизусть 

Развитие навыков 

самостоятельного чтения 

и долговременной 

памяти. Воспитание 

гордости за своё 

Отечество. Развитие 

навыков выразительного 

чтения. 

40.  И. С. Никитин.                                 

«Утро на берегу 

озера» 

1 10.12  Беседа с опорой на 

иллюстративный 

материал. Выделение 

смысловых частей 

стихотворения. 

Выразительное чтение 

Воспитание 

эстетических вкусов 

(чувствовать красоту 

русской речи, 

мелодичность). 

41.  Вн. чтение  

Стихи русских 

поэтов 

1 

 

 

11.12 

 

 

 

 

 

Беседа о прочитанных 

произведениях. Работа на 

выразительным чтением. 

Чтение наизусть 

стихотворений. 

Развитие навыков 

самостоятельного чтения 

и долговременной 

памяти 

42.  Иван Сергеевич 

Тургенев.                          

Биография. 

1 12.12  Беседа по вопросам к 

учебной статье. 

Выборочный пересказ.  

Развитие 

долговременной памяти 

на основе речевого 

высказывания 
43.  И. С.Тургенев.                       

Рассказ «Муму»                       

 

1 17.12 

 

 

 

 

 

 

Анализ произведения по 

вопросам учителя. 

Выборочное чтение. 

Работа с иллюстративным 

материалом. 

Формирование умений 

понимать историческую 

эпоху, отражённую в 

произведении.  
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44.  И. С.Тургенев.                       

Рассказ «Муму»                       

 

1 18.12 

 

 Словарная работа. 

Словесное рисование. 

Характеристика героя по 

плану. Чтение по ролям. 

Совершенствование 

навыков осознанного 

чтения: установление 

логических связей 

описываемых событий  
45.  И. С.Тургенев.                       

Рассказ «Муму»                       

 

1 19.12 

 

 Составление 

характеристики барыни. 

Выражение своего 

отношения к барыне. 

Выборочное чтение. 

Отработка навыков 

выразительного чтения 

46.  И. С.Тургенев.                       

Рассказ «Муму»                       

 

1 24.12 

 

 Составление описания 

собаки. Выразительное 

чтение текста. Деление 

текста на части и 

пересказ. 

Развитие навыков 

самостоятельного чтения 

и долговременной 

памяти 

47.  И. С.Тургенев.                       

Рассказ «Муму»                       

 

1 25.12 

 

 Составление рассказа об 

отношениях  Герасима и 

Му-му. Деление текста на 

части и пересказ. 

Совершенствование 

умений работать со 

словом, выделять 

особенности речи 

действующих лиц  
48.  И. С.Тургенев.                       

Рассказ «Муму»                       

 

1 26.12 

 

 Деление текста на части и 

пересказ. Выяснение 

позиции автора. 

Развитие навыков 

самостоятельного чтения 

и долговременной 

памяти 
49.  И. С.Тургенев.                       

Рассказ «Муму»                       

 

1 14.01  Высказывание 

собственного отношения к 

прочитанному, обмен 

мнениями, коллективное 

обсуждение 

Развитие связной речи 

50.  Лев Николаевич 

Толстой                       

Биография. 

1 15.01  Чтение учебной статьи. 

Ответы на вопросы. 

Составление плана с 

последующим пересказом. 

Развитие навыков 

самостоятельного чтения 

и долговременной 

памяти 
51.  Л. Н.Толстой                         

Рассказ «После 

бала»  

1. На балу.                      

1 16.01  Наблюдения: чувства 

рассказчика на балу и 

после бала.  Краткий 

пересказ от 1-ого  лица 

первой части   

 Формирование умений 

понимать историческую 

эпоху, отражённую в 

произведении.              

52.  Л. Н.Толстой                         

Рассказ «После 

бала»  

2. После бала. 

1 21.01 

 

 Наблюдение за 

характером полковника на 

балу и в сцене наказания 

солдата.  Краткий 

пересказ от 3-его лица -  

второй части. 

Развитие селективного 

внимания (отбор и 

удержание нужной 

информации) и 

словесно-логического 

обобщения. 
53.  Антон Павлович 

Чехов.                              

Биография.   

1 22.01  

 

 

Составление вопросов к 

тексту учебной статьи  с 

последующим 

взаимоопросом. 

Развитие селективного 

внимания (отбор и 

удержание нужной 

информации) и 

словесно-логического 

обобщения. 
54.  Антон Павлович 

Чехов                                      

«Лошадиная 

1 23.01  Нахождение комических 

сцен в рассказе.  

Наблюдения за речью 

Совершенствование 

умений работать со 

словом, выделять 
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фамилия» персонажей (подсчёт 

фамилий). Ролевое чтение.  

Элементы драматизации   

особенности речи 

действующих лиц  

55.  Вн.  чтение 

Рассказы 

А.П.Чехова 

1 28.01  Работа с выставкой книг. 

Выборочный пересказ.       

Характеристика 

персонажей и их 

поступков. 

Развитие навыков 

самостоятельного чтения 

и долговременной 

памяти 

56.  Владимир 

Галактионович 

Короленко     

Биография. 

1 29.01 

 

 Чтение учебной статьи. 

Составление плана с 

последующим пересказом.  

Развитие навыков 

последовательному 

воспроизведению 

отрывков прочитанного 

с опорой на план 
57.  В.Г. Короленко     

«Слепой 

музыкант».                                             

1 30.01 

 

 Работа над выборочным 

чтением. Ответы на 

вопросы учителя. 

Совершенствование 

техники чтения.                      

Развитие  устной речи 

через систему вопросов. 

Ответь на вопрос, задай 

вопрос. 

58.  В.Г. Короленко     

«Слепой 

музыкант».                                             

1 4.02               Словарная работа. Чтение 

по ролям.  Работа над 

характеристикой героев. 

Расширение словарного 

запаса.   

59.  В.Г. Короленко     

«Слепой 

музыкант».                                             

1 5.02 

 

 Составление 

характеристики героев 

путём отбора 

соответствующих мест 

текста для подтверждения 

определённых черт 

характера.   

Воспитание 

нравственных ценностей  

(понимание смысла 

жизни, счастья людей, 

верности).                

60.  В.Г. Короленко     

«Слепой 

музыкант».                                             

1 6.02  Словарная работа. Работа 

над пересказом 

содержания прочитанного. 

Развитие  навыков 

наблюдения за 

эмоциональным 

состоянием персонажей.                                     
61.  В.Г. Короленко     

«Слепой 

музыкант».                                             

1 11.02  Рассуждения (элементы) о 

дружбе героев. (Как 

дружба взаимно 

обогащала жизнь двух 

людей)                                                                              

Развитие  устной речи 

через систему вопросов. 

Ответь на вопрос, задай 

вопрос. 

62.  В.Г. Короленко     

«Слепой 

музыкант».                                             

1 12.02  Наблюдения за душевным 

состоянием героев через 

вдумчивое чтение.                                      

Развитие связной речи и 

мыслительных операций.  

63.  В.Г. Короленко     

«Слепой 

музыкант».                                             

1 13.02  Анализ текста по 

вопросам учителя. Чтение 

по ролям и ответы на 

вопросы к главе.                                       

Развитие связной речи. 

Развитие умения 

наблюдать, 

анализировать, делать 

выводы 
64.  В.Г. Короленко     

«Слепой 

музыкант».                                             

1 18.02  Работа над пересказом 

прочитанного. Выражение 

собственного отношения к 

героям повести. 

Рассуждения: что помогло 

Петру найти своё место в 

жизни. 

Развитие  

коммуникативных  

функций  речи. 
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65.   Максим 

Горький.  

Биография. 

1 19.02 

 

 Самостоятельное чтение и 

ответы на вопросы к 

учебной статье. 

Коррекция 

долговременной памяти 

(путём повторения 

прочитанного ранее). 
66.  М. Горький                                              

«Макар Чудра»  

1 20.02 

 

 Словарная работа. Анализ 

текста по вопросам 

учителя. Чтение по ролям. 

Работа над пересказом. 

Развитие навыков  

сознательного чтения: 

установление логических 

связей описываемых 

событий  
67.  М. Горький                                              

«Макар Чудра» 

1 25.02  Выборочное чтение. 

Составление словесного 

портрета.            

Выделение основных черт 

характера персонажей.                                                             

Краткий пересказ текста.   

Развитие  

коммуникативных  

функций  речи. 

Коррекция социального 

поведения 

68.  С. А.  Есенин 

Биография  

1 26.02  Знакомство с биографией. 

Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы 

учителя. Пересказ 

Развитие  

коммуникативных  

функций  речи.  

 
69.  С. А.  Есенин 

«Спит ковыль» 

1 27.02  Чувства поэта к Родине. 

Наблюдения за образными 

словами и выражениями, 

передающими любовь к 

Родине. Подготовка к 

заучиванию отрывка 

наизусть. 

Развитие устной речи: 

темпа, ритмики, 

мелодии. Развитие 

долговременной памяти. 

70.  С.А.  Есенин.               

«Пороша»» 

1 3.03 

 

 Наблюдения за образными 

словами и выражениями, 

передающими 

безбрежность русских 

просторов. Заучивание 

отрывка наизусть. 

Развитие 

долговременной памяти. 

71.  С. А.  Есенин.               

«Отговорила 

роща золотая…»  

 

1 

 

4.03  

 

Беседа с опорой на 

иллюстративный 

материал. 

Совершенствовать навыки 

сознательного, 

выразительного чтения. 

 Развитие навыков 

выразительного чтения: 

темпа, ритмики, 

мелодии.                        

Развитие 

долговременной памяти. 
72.  Вн. чтение. 

Региональный 

компонент.                                        

А.Кыштымов. 

Стихи. 

1 5.03 

 

 Конкурс чтецов, рисунков. Развитие навыков 

выразительного чтения. 

Расширение 

представлений о 

литературе родного края. 
73.  Андрей 

Платонович 

Платонов 

Биография.                     

1 10.03 

 

 

 

Знакомство с биографией. 

Ответы на вопросы 

учителя. Чтение и 

подробный пересказ.    

Развитие  навыков 

наблюдения за 

эмоциональным 

состоянием персонажей.  
74.  А. П. Платонов 

«Разноцветная 

бабочка».    

1 11.03 

 

 Наблюдения: реальное и 

сказочное в произведении.             

Определение темы и идеи 

сказки. Рассуждения на 

тему беспредельной 

материнской любви.   

Воспитание 

нравственных ценностей  

(бережного отношения к 

матери).                
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75.  А.Н.Толстой             

Биография. 

 

1 12.03  Знакомство с биографией. 

Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы 

учителя. 

Совершенствование 

техники чтения. 

Развитие навыков 

сознательного чтения: 

установление логических 

связей описываемых 

событий  

76.  А.Н.Толстой             

«Русский 

характер» 

 

1 17.03  Анализ текста по 

вопросам учителя. 

Объяснение смысла 

названия рассказа. 

Пересказ. 

Развитие навыков 

сознательного чтения: 

установление логических 

связей описываемых 

событий 
77.  А.Н.Толстой             

«Русский 

характер» 

 

1 18.03  Наблюдение: проявление 

русского характера в 

поступках героев.  

Рассуждение о внутренней 

и внешней красоте 

человека. 

Самостоятельное чтение 

3-ей части. 

Озаглавливание 

Развитие навыков 

рассуждения (элементов) 

на примере  поэтических 

образов. Воспитание 

нравственных 

ценностей: умение 

видеть внутреннюю 

красоту человека.                

78.  Николай 

Заболоцкий. 

Биография. 

«Некрасивая 

девочка». 

1 19.03  Знакомство с биографией. 

Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы 

учителя. Пересказ. 

Развитие навыков 

рассуждения (элементов) 

на примере  поэтических 

образов.  

79.  Николай 

Заболоцкий. 

«Некрасивая 

девочка». 

1 01.04 

 

 Рассуждение о внутренней 

и внешней красоте 

человека.  Выразительное 

чтение 

Воспитание 

нравственных 

ценностей: умение 

видеть внутреннюю 

красоту человека.                
80.  Константин 

Георгиевич  

Паустовский. 

Биография. 

«Телеграмма».                                                 

1 02.04  Ответы на вопросы по 

прочитанному.  Элементы 

рассуждения: что такое 

одиночество и почему оно 

тягостно для пожилого 

человека. Озаглавливание, 

пересказ.                      

Совершенствование 

умений устанавливать 

смысловые связи 

событий, поступков 

героев, определять 

смысл каждой части.   

81.  К. Г.  

Паустовский. 

«Телеграмма».                                                 

 7.04  Составление 

характеристики героев 

путём отбора 

соответствующих мест 

текста для подтверждения 

определённых черт 

характера. Пересказ. 

Воспитание 

нравственного 

поведения.              

82.  Вн. чтение.               

К.М. Симонов. 

Стихотворения. 

                      

1 8.04 

 

  Конкурс чтецов.  Воспитание   

нравственных качеств: 

любви к Родине, 

самопожертвованию. 

83.  Р. И. Фраерман                      

Биография. 

1 9.04 

 

 

 

 Знакомство с биографией. 

Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы 

учителя. Пересказ. 

 Развитие навыков 

рассуждения (элементы).  
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84.  Р. И. Фраерман                      

«Дикая собака 

динго, или 

повесть о первой 

любви».   

1 14.04  Анализ текста по 

вопросам учителя. 

Озаглавливание части, 

пересказ. Чтение по 

ролям.  

Расширение способов  

речевого общения через 

театрализацию. 

85.  Р. И. Фраерман                      

«Дикая собака 

динго, или 

повесть о первой 

любви».   

1 15.04  Работа с иллюстративным 

материалом. Работа над 

характеристикой героев. 

Пересказ. 

Расширение способов  

речевого общения через 

театрализацию.  

86.  Р. И. Фраерман                      

«Дикая собака 

динго, или 

повесть о первой 

любви».   

1 16.04  Составление словесного 

портрета. Выделение 

основных черт характера 

персонажей.  Рассуждения 

о первой любви. Пересказ. 

Развитие  волевых 

усилий при выполнении 

заданий. 

 

87.  Р. И. Фраерман                      

«Дикая собака 

динго, или 

повесть о первой 

любви».   

1 21.04 

 

 Озаглавливание части. 

Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы. 

Пересказ  

Расширение способов  

речевого общения через 

театрализацию. 

88.  Р. И. Фраерман                      

«Дикая собака 

динго, или 

повесть о первой 

любви».   

1 22.04  Высказывание своего 

мнения о прочитанном. 

Коллективное обсуждение 

прочитанного. Пересказ  

Расширение способов  

речевого общения через 

театрализацию.  

89.  Лев Абрамович  

Кассиль.  

Биография.                         

«Пекины 

бутсы».                                        

1 23.04  Анализ текста по 

вопросам. Чтение по 

ролям. Работа над 

выборочным чтением.  

Развитие  волевых 

усилий при выполнении 

заданий. 

 

90.  Лев Абрамович  

Кассиль.                           

«Пекины 

бутсы».                                        

1 28.04 

 

 Характеристика Пеки по 

готовому плану.  Юмор в 

рассказе (значение), 

настроение.                                

Развитие связной речи. 

Развитие умения 

наблюдать, 

анализировать, делать 

выводы 
91.  Лев Абрамович  

Кассиль                          

«Пекины 

бутсы».                                        

1 29.04 

 

 Пересказ отдельных 

эпизодов с сохранением  

прямой речи.  

Озаглавливание. 

Развитие  волевых 

усилий при выполнении 

заданий. 

 
92.  А. Т. 

Твардовский 

«Василий 

Теркин» 

1 30.04  Деление главы «Гармонь» 

на части по плану. 

Ролевое чтение. 

Подготовка к заучиванию 

наизусть отрывка.                                 

Развитие навыков 

выразительного чтения. 

Коррекция 

долговременной памяти. 

93.  А. Т. 

Твардовский 

«Василий 

Теркин» 

1 6.05  Характеристика Тёркина  

с использованием 

стихотворных строк. 

Развитие связной речи. 

Развитие умения 

наблюдать, 

анализировать, делать 

выводы 
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94.  А. Т. 

Твардовский 

«Василий 

Теркин» 

1 07.05 

 

 Работа над основной 

мыслью произведения. 

Высказывания своего 

мнения о прочитанном. 

Заучивание отрывка   

Развитие  устной речи 

через систему вопросов. 

Ответь на вопрос, задай 

вопрос. 

95.  В. М. Шукшин                                        

«Гринька 

Малюгин»                          

1 12.05 

 

 

 

 Оценка поступка героя.  

Сравнение поведения 

персонажей в минуту 

опасности.   

 Развитие навыков 

рассуждения (элементов) 

на примере поступков 

героев.  
96.  В.М. Шукшин                                        

«Гринька 

Малюгин»                          

1 13.05  Наблюдения за 

характером героя. 

Рассуждения: в чём 

проявляется истинная 

красота человека. 

Воспитание 

нравственных качеств 

личности: оценивать 

человека по делам, а не 

по словам. 
97.  Виктор 

Петрович  

Астафьев               

«Далекая и 

близкая сказка». 

1 14.05 

 

 Деление отрывка на части. 

Озаглавливание и 

пересказ.  

Развитие  навыков 

наблюдения за 

эмоциональным 

состоянием персонажей.                                 

98.  Радий Петрович 

Погодин  

«Алфред»     

1 19.05  Словарная работа. Анализ 

текста по вопросам 

учителя. Чтение по ролям. 

 Коррекция умений 

правильно отражать 

прочитанное и выражать 

своё отношение к нему.  
99.  Радий Петрович 

Погодин  

«Алфред»     

1 20.05  Сравнение поведения 

героев и их характеров. 

Самостоятельное 

составление плана для 

пересказа.   

Воспитание 

нравственных ценностей  

(способность к 

сопереживанию).               

Расширение словарного 

запаса.   
100.  Алексей 

Александрович 

Сурков           

«Родина» 

1 21.05  Выделение авторского 

отношения к событиям.                                                         

Составление партитуры 

стихотворения.  

Определение темы и идеи 

стихотворения 

самостоятельно. Чтение 

на оценку. 

Развитие мыслительных 

операций через анализ 

произведения.   

Воспитание уважения к 

героической истории 

Родины.                                                         

101.  Вн. чтение  

В.Шукшин  

Рассказы: 

«Сильные идут 

дальше», «Сны 

матери» 

1 26.05  Выборочный пересказ.                                     

Элементы драматизации. 

Характеристика 

персонажей. Выражение 

собственной оценки.           

Развитие навыков 

рассуждения (элементов) 

на примере поступков 

героев.  

 

Требования  к результатам освоения программы 

 

1-й уровень -  базовый 2-й уровень - минимально необходимый. 

II группа III группа 

5ч. 7ч. 

      • читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

      • читать про себя доступные по содержанию 

тексты; 

      • выделять тему и определять идею 

      • читать вслух правильно, выразительно, 

целыми словами; 

      • читать про себя проанализированные 

тексты, читать короткие, доступные тексты 
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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, обращая внимание на лексику, 

характеризующую эмоциональное состояние 

действующих лиц, природы, образные выражения, и 

употреблять их в пересказе; 

      • пересказывать прочитанный текст с 

ориентацией на план и опорные слова; 

      • ставить вопросы к тексту, задавать их 

одноклассникам; 

      • выделять незнакомые слова и давать им 

объяснения (с помощью учителя); 

      • заучить наизусть 10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу, в том числе 

отдельные статьи из периодической печати, и 

принимать участие в их обсуждении. 

 

самостоятельно; 

      • пересказывать отдельные части 

произведения, доступные по изображаемым 

событиям с помощью учителя; 

      • выделять тему произведения, 

участвовать в обсуждении идеи; 

      • выражать свое отношение к поступкам 

героев и событиям (с помощью учителя); 

      • находить в тексте незнакомые слова, 

учиться объяснять их, опираясь на текст (с 

помощью учителя); 

      • учить стихотворения наизусть (объем 

текста с учетом особенностей учеников); 

      • участвовать в уроках внеклассного 

чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебники  Программы Дидактический материал Аппаратные 

средства 

Чтение 

(учебник для 8 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида) 

авторы – 

составители И.М. 

Бгажнокова, Е.С. 

Погостина, М,-

Просвещение 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида,  

5-9 класс/ Под 

редакцией И.М. 

Бгажноковой: - М., 

Просвещение 

1. Памятки-правила; 

2. Тесты по изучаемым 

темам; 

3. Интерактивные 

викторины, тесты по 

чтению: 

4. http://pedsovet.su/load/55

6; 

5. http://metodisty.ru/; 

6. http://www.zavuch.ru. 

7. http://nsportal.ru/ermakov

-andrey-viktorovich. 

 

1. Ноутбук,  

2. Доска маркерная,  

3. Мультимедийный 

проектор. 

 

 

Контроль за усвоением знаний учащихся. 

Текущий контроль осуществляется в форме фронтального и индивидуального устного 

опроса. Итоговый контроль осуществляется в виде среднеарифметических оценок за четверти. 
 

http://pedsovet.su/load/556
http://pedsovet.su/load/556
http://metodisty.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://nsportal.ru/ermakov-andrey-viktorovich
http://nsportal.ru/ermakov-andrey-viktorovich

