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1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе адаптированной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушением) Ишимбайского СУВУ, программы 5-9 классов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под ред. В. В. 

Воронковой.  

Изучение чтения и развития речи в 8 классе направлено на достижение 

обучающимися следующей  цели:   создать условия по  развитию речи обучающихся через 

совершенствование техники чтения, понимание, осмысление и пересказ художественных 

произведений.  

Цель реализуется в процессе решения следующих  задач: 

- формировать навыки правильного, беглого и выразительного чтения на доступных  

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков 

и современных; 

- способствовать совершенствованию техники чтения, развивать 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 

- научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

- использовать процесс обучения чтению для повышения уровня общего развития 

обучающихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личных качеств; 

- воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

 - способствовать на примере чтения художественной литературы решению проблемы 

социальной адаптации в плане общего развития и сформированности нравственных 

качеств. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций; 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

2.Содержание учебного предмета  

Устное народное творчество. 

Русская народная сказка «Волшебное кольцо», пословицы и поговорки, Баллады 

«Перчатка» В.А. Жуковского, «Нашла коса на камень» И.З. Суркова, Былина «Добрыня и 

Змей». 

Произведения русских писателей ХIХ века. 

А.С. Пушкин. Воспоминания о поэте: М.Я. Басина «Публичное испытание», И.И. Пущин 

«Записки о Пушкине» (отрывок); 

стихотворения «Памятник» (отрывок), «Во глубине сибирских руд…», «Зимнее утро», 

«И.И. Пущину», «19 октября 1827 года», «Няне», «На холмах Грузии…», «Сожжённое 

письмо» (отрывок), «Я вас любил…»;«Сказка о попе и о работнике его Балде». 

М.Ю. Лермонтов.Стихотворения «Смерть Поэта» (отрывок), «Родина» (отрывок), «Парус», 

«Сосна»;«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

И.А. Крылов. Басни «Волк на псарне», «Осёл и Соловей», «Муха и Пчела». 
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Н.А. Некрасов. Стихотворения «Размышления у парадного подъезда» (отрывок), «В полном 

разгаре страда деревенская…», отрывки из поэм «Мороз, Красный нос», «Русские 

женщины». 

И.С. Никитин. Стихотворения «Русь»(отрывок), «Утро на берегу озера». 

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму» (в сокращении). 

Л.Н. Толстой Рассказ «После бала» (в сокращении). 

Произведения русских писателей 1-й половины ХХвека. 

А.П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». 

В.Г. Короленко. Отрывок из повести «Слепой музыкант». 

М. Горький. Рассказ «Макар Чудра». 

С.А. Есенин. Стихотворения «Спит ковыль…», «Пороша», «Отговорила роща золотая…». 

А.П. Платонов. Сказка «Разноцветные бабочки». 

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский Характер». 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение «некрасивая девочка». 

Произведения русских писателей 2-й половины ХIХ века. 

К.Г. Паустовский. Рассказ «Телеграмма». 

Р.И. Фраерман. Отрывки из повести «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви». 

Л.А. Кассиль. Рассказ «Пекины бутсы». 

А.Т. Твардовский. Отрывки из поэмы «Василий Тёркин». 

В.М. Шукшин. Рассказ «Гринька Малюгин». 

В.П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (глава из повести «Последний поклон»). 

Р.П. Погодин. Рассказ «Алфред». 

А.А. Сурков. Стихотворение «Родина». 

Произведения для внеклассного чтения. 

А. Пушкин «Метель», М. Лермонтов «Беглец», Ф. Искандер «Молельное дерево», И. 

Крылов «Басни», И. Тургенев «Записки охотника», А. Чехов «Толстый и тонкий», Б. 

Полевой «Повесть о настоящем человеке», Р. Фраерман «Дикая собака Динго, или повесть 

о первой любви», В. Астафьев «Конь с розовой гривой». 
 

3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол- во 

часов 

1 Устное народное творчество 4 

2 Произведения русских писателей XIX века 27 

3 Произведения русских писателей 1-й половины XX века 12 

4 Произведения русских писателей 2-й половины XX века 21 

  Итого 64 

 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся за курс 8 класса 

по чтению и развитию речи 

Базовый уровень 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных случаях - 

целым словом); 

-читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию тексты; 

-выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 
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-формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

-делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в 

простейших случаях самостоятельно; 

-характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их 

поступкам; 

-выделять незнакомые слова в тексте, правильно объяснять их (с помощью учителя); 

-соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с помощью учителя); 

-читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в её обсуждении, 

составлять отзывы под руководством учителя. 

Обучающиеся должны знать: 

- наизусть не менее 10 стихотворений. 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать вслух правильно, выразительно, доступные тексты целыми словами; 

-читать про себя проанализированные ранее тексты; 

-отвечать на вопросы учителя; 

-пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся по 

изображенным событиям; 

-высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

-выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

-участвовать в уроках внеклассного чтения, выполнять доступные задания по 

прочитанному тексту. 

       Обучающиеся должны знать: 

- наизусть не менее 6 стихотворений 

 


