
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании МО 

Протокол №1 от «23» августа 2020 г. 

СОГЛАСОВАНА 

заместитель директора по УВР 

___________________________О.Н.Соколова 

«30» августа 2020 г. 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом МАОУ СОШ №6 

От 31.08.2020 г. №102 

 

 

 

 

Рабочая программа для обучающихся с умственной отсталостью 

по чтению и развитию речи  в 8 классе 

на 2020-2021 учебный год 

 

Составитель: 

Голдышева Людмила Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы 

 

г. Тобольск 

2020 год 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению и развитию речи для 8 класса составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказ Минобразования России от 10.04.2002 № 29/2065-п, Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

 

Рабочая программа разработана сроком на 1 год. 

На изучение чтения в 8 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа  в год. 

Программа составлена на основе: Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5—9 кл.: В 2 сб. / Под ред. 

В.В. Воронковой. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. - Сб. 1. - 232 с. 

Для реализации рабочей программы используется 

Учебник для специальных коррекционных образовательных учреждений 8 вида, сост. Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 8 классов – М.: 

Просвещение, 2019 г. – 287 с. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса: 

 учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; 

- давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывать свое отношение к ним; 

- пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста; 

 учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений, 1 прозаический отрывок. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев 

примерами из текста, обоснование своего отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений,  взятых из текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью 

учителя). 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 

Устное народное творчество (8 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 мысль  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 (31 час). Иметь представление о гуманистических идеалах русской литературы 

первой половины XX  века. Знать основные события жизни писателей и поэтов данного периода. 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 (22 часа). Познакомиться с краткими статьями о жизни писателей и поэтов, 

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. 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). 

 

Содержание курса 

 

Устное народное творчество ( 8ч.) 

Устное народное творчество. Типология сказок. Описание дружбы и взаимовыручки в сказке «Волшебное кольцо».  Пословицы и поговорки. 

Умение объяснять смысл и значение. Баллада как жанр. Баллада «Перчатка» В. А. Жуковского. Оценка поведения главного героя. Старинные 

народные поверья, гадания, предсказания в произведении. И.В.Суриков «Нашла коса на камень».Былины. Краткое знакомство. Отработка умения 

выразительного чтения. «Садко». Особый былинный напев, размер стиха.  

Произведения русских писателей XIX века (41ч.) 

А.С. Пушкин. Очерк жизни и творчества.М.Я. Басина «Публичное испытание». Пушкин-лицеист. А.С.Пушкин  «Во глубине сибирских руд». 

История создания стихотворения. А.С.Пушкин.«Зимнее утро». Наблюдение над языком стихотворения. А.С.Пушкин  А.С.Пушкин «Сказка о попе и 

о работнике его Балде». Черты сходства с русскими народными сказками. Вн.чт. А.С.Пушкин. «Станционный смотритель».М.Ю.Лермонтов. Очерк 

жизни и творчества М.Ю.Лермонтов  «Смерть Поэта».  Печаль и глубокое сожаление о гибели Пушкин. М.Ю.Лермонтов «Родина». Образ автора в 

стихотворении. Выражение чувства любви к Родине. М.Ю.Лермонтов «Парус». Парус как одушевлённый предмет в изображении поэта.  «Песня  

про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и купца Калашникова» «Песня…» как вид устного народного творчества. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. И.А. Крылов. Очерк жизни и творчества. Басня «Волк на псарне». Отражение 

исторических событий. Басня «Осёл и Соловей», «Муха и Пчела». Определение морали басен. Р.р. Деление басни на логические части. Знакомство с 

творчеством великого русского поэта     Н. А. Некрасова. Описание народного страдания в стихотворении «Размышления у парадного подъезда» 

(отрывок) Тяжёлая доля русской крестьянки в стихотворении «В полном разгаре страда деревенская» Р.р.Составление характеристики русской 

женщины по поэме Н.А.Некрасова «Мороз, Красный нос» (отрывок) Историческая основа поэмы «Русские женщины» Страницы русской истории в 

поэме. Знакомство с творчеством И. С. Никитина. Чувство любви к родине, природе в стихотворении «Русь  И.С.Тургенев. Повесть «Муму». 

Выделение главной мысли в повести «Муму». Характеристика барыни в повести. Р.р. Изложение по отрывку из повести И.С.Тургенева «Муму» 

Комментированное чтение повести Л.Н. Толстого «После бала» (в сокращении). Утро, изменившее жизнь.  

Произведения русских писателей 1-ой половины XX  века (31ч.)Знакомство с творчеством великого русского писателя А.П. Чехова. Чтение 

статьи учебника. Аналитическое чтение юмористического рассказа А.П. Чехова «Лошадиная фамилия». Черты комического в произведении. 

Комментированное чтение повести «Слепой музыкант» (отрывки). Знакомство с главными героями. Характеристика детей. Дружба детей. Встреча 

Петра с молодёжью. Разговор матери и Максима. Сравнение героев в детские и юношеские годы. Вн.чт. А.И.Куприн «Тапёр». Жизненный и 



творческий путь  М. Горького. Рассказ «Макар Чудра» (отрывок). История Лойко и Радды. Устное словесное рисование. Характеристика Лойко. 

Описание Радды. Роль пейзажных зарисовок. Творчество поэта  С. А. Есенина. 

Любовь поэта к родине в стихотворении «Спит ковыль». Изображение зимней природы в стихотворении «Пороша». Использование сравнений в 

стихотворении «Отговорила роща золотая». А.П. Платонов «Разноцветная бабочка». Выразительное чтение сказки. Изображение материнской 

любви. Сравнение сказки с реальной жизнью Р.р. Композиция отзыва как жанра сочинения. Р.р. Написание отзыва по сказке А.П.Платонова 

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». История создания. Егор Дремов – главный герой рассказа.Чувства Егора Дремова в родном доме. Вн.чт. 

Б.Якимов «Ночь исцеления» Человеческая красота – высшее качество русского народного характера. Н. А. Заболоцкий. Поэт о красоте человека в 

стихотворении «Некрасивая девочка». Рассуждение о красоте внешней и внутренней. 

Произведения 2-ой половины XX века (22 ч.) К.Г. Паустовский. Рассказ  «Телеграмма». Чувство одиночества в рассказе.Главная мысль рассказа. 

Знакомство с творчеством  писателя Р. И. Фраермана «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви». Знакомство с главными героями.  Чтение и 

анализ глав повести. Характеристика главной героини.  Р.р. Проверка техники чтения. Характеристика Пеки Дементьева по плану.  Вн.чт. Ю.Коваль 

«Приключения Васи Куролесова». А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин (отрывки из поэмы). Фронтовая жизнь в главе «Гармонь». Подвиг 

Тёркина в главе «Кто стрелял?»  Характеристика Василия Тёркина. В.М. Шукшин «Гринька Малюгин». Оценка поступка главного героя 

.Характеристика главного героя . Выделение главной мысли рассказа.  В. П. Астафьев «Далёкая и близкая сказка». История создания. Витя 

Потылицын и его три встречи с музыкой. Р. П. Погодин «Алфред». Герои его книг. Знакомство с главными героями. Р.р. Подготовка к написанию 

отзыва об изученном произведении. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Устное народное творчество ( 8ч.) 

 

1. Устное народное творчество. Типология сказок 1 

2 Описание дружбы и взаимовыручки в сказке «Волшебное кольцо». 1 

3 Пословицы и поговорки. Умение объяснять смысл и значение. 1 

4 Баллада как жанр. Баллада «Перчатка» В. А. Жуковского. Оценка поведения главного героя. 1 

5 Старинные народные поверья, гадания, предсказания в произведении 1 

6 И.В.Суриков «Нашла коса на камень». Поролевое чтение  1 

7 Былины. Краткое знакомство. Отработка умения выразительного чтения.  1 

8 «Садко». Особый былинный напев, размер стиха. 1 

Произведения русских писателей XIX века (41ч.) 

 

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

10 М.Я. Басина «Публичное испытание». Пушкин-лицеист 1 



11 А.С.Пушкин  «Во глубине сибирских руд». История создания стихотворения 1 

12 А.С.Пушкин.«Зимнее утро». Наблюдение над языком стихотворения 1 

13 А.С.Пушкин «Избранные стихи». Отработка навыков выразительного чтения 1 

14  А.С.Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде». Черты сходства с русскими народными сказками. 1 

15 Вн.чт. А.С.Пушкин. «Станционный смотритель» 1 

16 М.Ю.Лермонтов. Очерк жизни и творчества 1 

17 М.Ю.Лермонтов  «Смерть Поэта».  Печаль и глубокое сожаление о гибели Пушкина 1 

18 М.Ю.Лермонтов «Родина». Образ автора в стихотворении 1 

19 Выражение чувства любви к Родине 1 

20 М.Ю.Лермонтов «Парус». Парус как одушевлённый предмет в изображении поэта 1 

21 Отработка навыков выразительного чтения 1 

22 «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и купца Калашникова»  

«Песня…» как вид устного народного творчества 

1 

23 Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца 1 

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

25 Басня «Волк на псарне». Отражение исторических событий  1 

26 Басня «Осёл и Соловей», «Муха и Пчела». Определение морали басен. 1 

27 Р.р. Деление басни на логические части 1 

28 Итоговый урок по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова 1 

29 Знакомство с творчеством великого русского поэта     Н. А. Некрасова. 1 

30 Описание народного страдания в стихотворении «Размышления у парадного подъезда» (отрывок) 1 

31 Тяжёлая доля русской крестьянки в стихотворении «В полном разгаре страда деревенская» 1 

32 Р.р.Составление характеристики русской женщины по поэме Н.А.Некрасова «Мороз, Красный нос» (отрывок) 1 

33 Историческая основа поэмы «Русские женщины» 1 

34 Страницы русской истории в поэме 1 

35 Знакомство с творчеством И. С. Никитина. 1 

36 Чувство любви к родине, природе в стихотворении «Русь»  1 

37 Систематизация знаний  по творчеству  Н. А. Некрасова и И.С. Никитина.  1 

38 Знакомство с творчеством великого русского писателя И. С. Тургенева.  1 

39 И.С.Тургенев. Повесть «Муму». 1 часть–«Новое житье» 1 

40 Выделение главной мысли в повести «Муму». 

2 часть – «Появление друга» 

1 

41 Работа по плану.3 часть – «Муму попала в немилость» 1 

42 Выделение главной мысли в 4-5  частях повести «Муму». «Исчезновение друга», «Муму вернулась» 1 

43 Выразительное чтение  эпизодов повести «Муму». 6 часть – «Переполох в доме» 1 



44 Характеристика барыни в повести.. 7 часть  

- «Приказ барыни» 

1 

45 Выделение главной мысли в 8 части повести «Муму»  

– «Гибель Муму»  

1 

46 Р.р.Подготовка к изложению по повести «Муму» 1 

47 Р.р. Написание изложения по отрывку из повести И.С.Тургенева «Муму» 1 

48 Знакомство с творчеством великого русского писателя Л. Н. Толстого. Чтение статьи учебника 

 

1 

49 Комментированное чтение повести Л.Н. Толстого «После бала» (в сокращении). Утро, изменившее жизнь 1 

Произведения русских писателей 1-ой половины XX  века (31ч.) 

 

50 Знакомство с творчеством великого русского писателя А.П. Чехова. Чтение статьи учебника 

 

1 

51 Аналитическое чтение юмористического рассказа А.П. Чехова «Лошадиная фамилия»  1 

52 Черты комического в произведении 1 

53 Знакомство с творчеством великого русского писателя В. Г. Короленко. Чтение статьи учебника 

 

1 

54 Комментированное чтение повести «Слепой музыкант» (отрывки). Знакомство с главными героями  1 

55 Характеристика детей 1 

56 Дружба детей  1 

57 Встреча Петра с молодёжью  1 

58 Разговор матери и Максима  1 

59 Сравнение героев в детские и юношеские годы 1 

60 Вн.чт. А.И.Куприн «Тапёр» 1 

61 Жизненный и творческий путь  М. Горького 1 

62 Рассказ «Макар Чудра» (отрывок). История Лойко и Радды 1 

63 Устное словесное рисование. Характеристика Лойко 1 

64 Устное словесное рисование. Описание Радды 1 

65 Роль пейзажных зарисовок. Работа с иллюстрацией 1 

66 Творчество поэта     С. А. Есенина 1 

67 Любовь поэта к родине в стихотворении «Спит ковыль»  1 

68 Изображение зимней природы в стихотворении «Пороша» 1 

69 Использование сравнений в стихотворении «Отговорила роща золотая»  1 

70 А.П. Платонов «Разноцветная бабочка». Выразительное чтение сказки. Изображение материнской любви. 1 

71 Сравнение сказки с реальной жизнью 1 

72 Р.р. Композиция отзыва как жанра сочинения. 1 



73 Р.р. Написание отзыва по сказке А.П.Платонова 1 

74 А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». История создания. 1 

75 Егор Дремов – главный герой рассказа 1 

76 Чувства Егора Дремова в родном доме 1 

77 Вн.чт. Б.Якимов «Ночь исцеления» 1 

78 Человеческая красота – высшее качество русского народного характера 1 

79 Н. А. Заболоцкий. Поэт о красоте человека в стихотворении «Некрасивая девочка» 1 

80 Рассуждение о красоте внешней и внутренней 1 

Произведения русских писателей 

2-й половины XX века (22ч.) 

 

 

81 К.Г. Паустовский. Рассказ  «Телеграмма». Чувство одиночества в рассказе  1 

82 Главная мысль рассказа  1 

83 Знакомство с творчеством  писателя Р. И. Фраермана 1 

84 «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви». Знакомство с главными героями  1 

85 Чтение и анализ глав повести  1 

86 Характеристика главной героини  1 

87 Р.р. Проверка техники чтения 1 

88 Характеристика Пеки Дементьева по плану  1 

89 Вн.чт. Ю.Коваль «Приключения Васи Куролесова» 1 

90 А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин (отрывки из поэмы) 1 

91 Фронтовая жизнь в главе «Гармонь» 1 

92 Подвиг Тёркина в главе «Кто стрелял?»  1 

93 Характеристика Василия Тёркина 1 

94 В.М. Шукшин «Гринька Малюгин». Оценка поступка главного героя 1 

95 Характеристика главного героя  1 

96 Выделение главной мысли рассказа  1 

97 В. П. Астафьев «Далёкая и близкая сказка». История создания. 1 



98 Витя Потылицын и его три встречи с музыкой 1 

99 Р. П. Погодин «Алфред». Герои его книг. 1 

100 Знакомство с главными героями 1 

101 Р.р. Подготовка к написанию отзыва об изученном произведении 1 

102 Итоги года. Рекомендации для летнего чтения 1 

 

 

 
 


