


Пояснительная записка 

Данная 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, 2001. - Сб. 1. - 232 с.  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю, 34 недели). 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 8 класса для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы: автор-составитель З.Ф.Малышева Чтение. Учебник для 8 классов – М.: Просвещение, 

2020 г. – 287 с. 

Общая  характеристика учебного предмета. 

       Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, построена на коммуникативно-речевом подходе к 

обучению. 

      По мнению многих психологов и методистов, 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. 

      С учетом 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. 

      В  8  классе продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение предыдущего этапа, поэтому в программе  8  класса 

используется тематический принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы младших классов, 

рекомендуемые произведения становятся более объемными, тематически и жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для 

межпредметных связей, расширения социального опыта учащихся.                                                                                                                                       

Материал учебника  чтения в 8 классе  подобран с учетом максимального развития познавательных интересов детей,  с ограниченными 



возможностями здоровья, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств, необходимых для самостоятельной жизни в 

обществе и труда. 

 Особое  внимание уделяется технике чтения. Для изучения некоторых произведений ( в зависимости от сложности, разбивки на части в 

учебнике) планируется несколько уроков.  Это необходимо для работы с учащимися  по формированию у них навыков правильного чтения, 

беглости и  выразительности, помогает им в понимании прочитанного  произведения.  

 Планируется работа с иллюстрированным материалом, показ мультфильмов и кинофильмов по читаемому произведению, разыгрывание 

эпизодов из рассказов, сказок и т.д., как эффективное средство формирования познавательной деятельности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и коррекции недостатков их развития.  

 Большое значение уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся   овладевают правильным, полным и последовательным пересказом 

на основе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, на обогащение и уточнение словарного запаса, 

обучение правильному построению предложений, воспроизведению прочитанного. Поэтому в тематическое планирование включаются  

уроки по составлению плана пересказа текста, отзывов на прочитанные произведения, изложения эпизодов, составления характеристики 

героев, пересказа содержания прочитанного, составления рассказа по предложенной теме на материале нескольких произведений (уроки 

обобщение по произведениям и темам), анализа поэтических произведений. Для развития памяти – заучивание наизусть стихотворений и 

прозаических отрывков. 

Основные виды организации учебного процесса. 

 Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа.  

 Методы обучения:  

 - словесные (беседы, рассказы, объяснения, работа с книгой),  

 - наглядные (наблюдения, демонстрация),  

 - практические (упражнения, самостоятельные, практические работы, дидактические игры). 

 Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-

ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного обучения. 

Способы и формы оценки образовательных результатов 

    Знания и умения учащихся оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, самостоятельных работ. 



   Изучение предмета осуществляется в соответствии с уровнями образовательных программ, заявленных в лицензии, с учетом 

психофизических особенностей учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

Описание  места  учебного предмета  в учебном плане. 

Программа  согласно учебному плану рассчитана в 8 классе - на 3 часа в неделю, 102  часа за учебный год. 

                                        

Личностные и  предметные результаты освоения  конкретного  учебного    предмета. 

Личностные  результаты 

– осознавать роль речи в жизни людей; 

               - знание  основных моральных норм и ориентация; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального      

              поведения.                                                                                                                                                                                                                       

             – оценивать и объяснять некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной ситуации;   

              - понимать  ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности   

                уважения    

                к  другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д.  

– соблюдать  правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

 

Предметные результаты 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

      • 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, 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. 

      2-й уровень 

      • читать вслух правильно, выразительно, 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. 

Навыки  чтения                                                                                                                                                                                                  

Дальнейшее совершенствование сознательного, правильного, выразительного и беглого чтения в соответствии с нормами литературного 

произношения. 

      Самостоятельное чтение текста про себя с предварительными заданиями учителя. 

      Самостоятельная подготовка к выразительному чтению с последующей его оценкой классом. 

      Чтение по ролям и драматизация. 

Работа над текстом 

      Совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий, поступков героев, выделять части текста. Определение основной 

мысли каждой части и произведения в целом (с помощью учителя). Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с точки 

зрения отражения в нем нравственных истин. 

      Составление характеристики героев путем отбора соответствующих мест текста для подтверждения определенных черт характера. 

      Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям произведения (с помощью учителя). 

      Формирование умения размышлять над поступками героев с точки зрения современной жизни. 



      Нахождение в тексте фрагментов описательного и повествовательного характера, установление их различий. 

      Самостоятельное озаглавливание данных частей в простых по содержанию текстах. 

      Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного. Составление пересказа от имени одного из героев. 

Творческое продолжение рассказа. 

      Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступая в роли учителя. Составлять ответы на вопросы, используя 

сложные предложения. 

      Совершенствование умения работать со словом, выделять особенности речи действующих лиц, их эмоциональное состояние. 

Нахождение в тексте слов и словосочетаний, употребленных в переносном значении, установление их роли (с помощью учителя) в описании 

природы, изображении событий, героев. 

      Использование в пересказе образных средств языка. Формирование умения выделять незнакомые слова из текста и объяснять их. 

      Определение жанровых особенностей произведения. 

      Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение прочитанного. Ведение дневников внеклассного чтения 

(с помощью учителя). 

Формируемые БУД: 

Личностные учебные действия: осознанно выполнять обязанности ученика, члена школьного коллектива, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями; способствовать развитию интереса к письму, формированию мотивационной основы учебной деятельности. 

Гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; уважительно и бережно относиться к людям 

труда и результатам их деятельности; понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе. Проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей.        

Коммуникативные учебные действия : вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою позицию; дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учётом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый – незнакомый и т.п.); использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач.  Формировать вербальные способы коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю);формировать 

невербальные способы коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); формировать умение работать 

в парах и малых группах. Использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе информационные. 

Регулятивные учебные действия: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и   



учебных задач; осуществлять взаимный контроль и совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с нею свою деятельность                                                                                                                                                                                                                                   

Познавательные учебные действия: Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

использовать логическое действие  (сравнение. Анализ, синтез, обобщение. Классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном, вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности(природных, социальных, культурных и т.д.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

Содержание учебного предмета. 

1. Устное народное творчество. 

Сказки. Русская народная сказка "Волшебное кольцо". 

Пословицы и поговорки. 

Баллады. 

В.А.Жуковский «Перчатка», И.З.Суриков «Нашла коса на камень» 

Былины. Былина «Садко»(отрывок)  

Урок внеклассного чтения «Любимые сказки школьников». Просмотр фильма-сказки на выбор. 

2. Произведения русских писателей XIX века. 

А. С. Пушкин. Биографические сведения. 

М.Я.Басина «Публичное испытание», И.И.Пущин «записки о Пушкине», А. С. Пушкин, "Цветок", "Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный", Во глубине сибирских руд», «Зимнее утро», «И.И.Пущину», «Няне». Любовная лирика «Сожженое письмо», «Я вас 

любил». Сказка «Сказка о попе и работнике его Балде»  Просмотр мультфильма «Сказка о попе и работнике его Балде» по мотивам сказки 

А.С.Пушкина.  

Урок внеклассного чтения. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек».  

 М. Ю. Лермонтов. Биографические сведения. Стихотворение "Смерть поэта", "Родина", «Парус», «Сосна». Отрывки из поэмы «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 



И. А. Крылов. Биографические сведения. Жанр басни. Особенности басен Крылова.  

И. А. Крылов "Волк на псарне", "Осел и соловей", «Муха и пчела». Урок внеклассного чтения. Викторина по басням  И.А. Крылова. 

Н. А. Некрасов. Биографические сведения. 

Н. А. Некрасов "Размышления у парадного подъезда"(отрывок), "В полном разгаре страда деревенская", отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос», «Русские женщины». 

И.С. Никитин «Утро на берегу озера». 

Урок внеклассного чтения «Н. А. Некрасов "Крестьянские дети". 

И.С.Тургенев. Биографическая справка. И.С.Тургенев «Муму». Проверка техники чтения. 

Л. Н. Толстой. Биографические сведения. "После бала" (в сокращении).  

3.Произведения русских писателей 1-й половины XX века 

А. П. Чехов. Биографические сведения. «Лошадиная фамилия». 

В.Г.Короленко «Слепой музыкант» (отрывки). Просмотр фильма по повести Короленко «Слепой музыкант» 

Урок внеклассного чтения. «У книжной полки» 

М.Горький. биографическая справка. Отрывок из повести «Макар Чудра» 

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

А.П.Платонов. Биографичечская справка. «Разноцветная бабочка» 

А.Н.Толстой. Биографические сведения. «Русский характер». 

Н.А.Заболоцкий. Биографическая справка. «Некрасивая девочка» 

Урок внеклассного чтения  «"Стихи С. А. Есенина".» 

4.Произведения русских писателей 2-й половины XX века. 

К.Г.Паустовский. Биографическая справка. «Телеграмма»  

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

Р.И.Фраерман. Биографическая справка. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (отрывки). 

Л.А.Кассиль. Биографическая справка. «Пекины бутсы». 

А.Т.Твардовский. Биографическая справка. Отрывки из поэмы «Василий Теркин». 

Библиотечный урок. 

В.М.Шукшин. Биографическая справка. «Гринька Малюгин». 

В.П.Астафьев. Биографическая справка. "Далекая и близкая сказка". 

Урок внеклассного чтения. Произведения о войне. 



Р.П.Погодин. Биографическая справка. "Альфред". 

А.А.Суриков. Биографическая справка. «Родина» 

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

. 

Техника чтения 

 Осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух, «про себя». Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении 

норм русской орфоэпии. В начале, в середине и в конце учебного года проводится проверка техники чтения. Объем текста для 8 класса на 

начало года – 80 слов, на конец года – 90-100 слов. 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные виды деятельности учащихся на уроке 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 

 составление плана текста; 

 пересказ текста по плану; 

№ Название  раздела Количество часов 

I Введение. 1 

II Устное народное творчество 8   

III Произведения русских писателей XIX 

века  

39  

IV Произведения русских писателей 1 – 

ой половины 20 века. 

23  

V Произведения русских писателей 2 – 

ой половины 20 века. 

27  

VI Повторение 3  



 пересказ текста по предлагаемым вопросам; 

 продолжение текста; 

 выразительное чтение; 

 чтение наизусть; 

 чтение по ролям. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 кл. под редакцией И.М. Бгажноковой, М. 

«Пр.»,2015г.                                                                                                                                                                                

Чтение. 8 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. З.Ф. Малышевой – М.: 

Просвещение, 2020г.  

Дополнительная литература: 

Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-8 классы. -М.: «Просвещение», 2001 

Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 8 классе: Урок за уроком. - М.: ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000. 

В.М.Букатов «Современные игровые технологии».М.2015г 

Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Развитие связной устной речи у учащихсяс нарушением интеллекта на специальных уроках. (Аксенова А.К.     

Якубовская Э.В.// Дефектология. 1987- № 6 ). 

 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М., 1998. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/                                                                                                                                     
http://www.maam.ru/                                                                                                                                                                                       
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2012/03/31/ispolzovanie-informatsionno-kompyuternykh-tekhnologiy-v 

https://multiurok.ru/files/ispol-zovaniie-sovriemiennykh-logopiedichieskikh-tiekhnologii-mietodik-dlia-korriektsii-riechievykh-narushienii-u-
obuchaiushchikhsia.html 

http://megaobuchalka.ru/5/596.html 

https://nsportal.ru/user/70547/page/obobshchenie-opyta-sovremennye-pedagogicheskie-tehnologii-korrektsii-rechi-v-rabote 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2012/03/31/ispolzovanie-informatsionno-kompyuternykh-tekhnologiy-v
https://multiurok.ru/files/ispol-zovaniie-sovriemiennykh-logopiedichieskikh-tiekhnologii-mietodik-dlia-korriektsii-riechievykh-narushienii-u-obuchaiushchikhsia.html
https://multiurok.ru/files/ispol-zovaniie-sovriemiennykh-logopiedichieskikh-tiekhnologii-mietodik-dlia-korriektsii-riechievykh-narushienii-u-obuchaiushchikhsia.html
http://megaobuchalka.ru/5/596.html
https://nsportal.ru/user/70547/page/obobshchenie-opyta-sovremennye-pedagogicheskie-tehnologii-korrektsii-rechi-v-rabote


https://pedsovet.org/images/stories/docs/Sborniki%20docladov/Sbornik%20dokladov_5.pdf 

https://infourok.ru/pedagogicheskiy-proekt-razvitie-svyaznoy-rechi-u-uchaschihsya-s-narusheniem-intellekta-cherez-vnedrenie-metoda-
sotrudnichestva-n-2334557-page3.html 

https://videouroki.net/razrabotki/korriektsiia-i-razvitiie-sviaznoi-riechi-u-uchashchikhsia-s-ovz-na-urokakh-pis-m.html 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/149/7752/ 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

по 

порядку 

Содержание Количество часов Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

 Введение. 

1 Роль книги в жизни человека. 1   

 

 
Устное народное творчество. 

 

2 Сказка –ложь, да в ней намек…Виды сказок. 1   

3 Русская народная сказка «Волшебное кольцо». Чтение. 1   

4 Русская народная сказка «Волшебное кольцо». Сюжет сказки. 1   

5 Русская народная сказка «Волшебное кольцо». Характеристика героев. 1   

6 Понятие о балладе. В.А.Жуковский «Перчатка» 1   

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

8 Былины-особый жанр древнерусских песен. 1   

9 Понятие о былине. «Добрыня и змей» 1   

 

 
Произведения русских писателей XIX века. 

 

10 А.С.Пушкин. Слово о поэте. М.Я.Басина «Публичное испытание» 1   

11 И.И.Пущин «Записки о Пушкине» 1   

12 А.С.Пушкин «Памятник»,»Во глубине сибирских руд…» 1   

https://pedsovet.org/images/stories/docs/Sborniki%20docladov/Sbornik%20dokladov_5.pdf
https://infourok.ru/pedagogicheskiy-proekt-razvitie-svyaznoy-rechi-u-uchaschihsya-s-narusheniem-intellekta-cherez-vnedrenie-metoda-sotrudnichestva-n-2334557-page3.html
https://infourok.ru/pedagogicheskiy-proekt-razvitie-svyaznoy-rechi-u-uchaschihsya-s-narusheniem-intellekta-cherez-vnedrenie-metoda-sotrudnichestva-n-2334557-page3.html
https://videouroki.net/razrabotki/korriektsiia-i-razvitiie-sviaznoi-riechi-u-uchashchikhsia-s-ovz-na-urokakh-pis-m.html
https://moluch.ru/conf/ped/archive/149/7752/


13 А.С.Пушкин «Зимнее утро» 1   

14 А.С.Пушкин «И.И.Пущину», «19 октября 1827». 1   

15 А.С.Пушкин «Няне», «На холмах Грузии…», «Сожженное письмо 1   

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

17 А.С.Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде».Анализ произведения. 1   

18 Урок – игра по творчеству А.С.Пушкина. 1   

19  М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте М.Ю.Лермонтов «Смерть поэта» 1   

20 М.Ю.Лермонтов «Родина», «Парус», «Сосна» 1   

21 Урок выразительного чтения одного из стихотворений о Родине М.Ю.Лермонтова 1   

22 М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». 

1   

23 М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича..».Чтение произведения. 1   

24 М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича…».Выявление исторической 

основы. в произведении. 

1   

25 Р/Р.Сочинение по произведению М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана 

Васильевича…» 

1   

26 И.А.Крылов. «Баснописец, каких не бывало» 1   

27 И.А.Крылов «Волк на псарне», «Осел и Соловей» 1   

28 И.А.Крылов «Муха и пчела» 1   

29 Урок выразительного чтения одной их басен И.А.Крылова. 1   

30 Н.А.Некрасов .Слово о писателе. «Размышления у парадного подъезда» 1   

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

32 Н.А.Некрасов «Мороз ,Красный нос» (Отрывок).Чтение произведения. 1   

33 Н.А.Некрасов «Мороз ,Красный нос» (Отрывок).Тяжелая женская доля. 1   

34 Н.А.Некрасов «Русские женщины» (Отрывок).Историческая основа произведения. 1   

35 Н.А.Некрасов «Русские женщины» (Отрывок). Сравнение и гипербола в поэме. 1   

36 Письменная контрольная работа по творчеству Н.А.Некрасова. 1   

37 И.С.Никитин .Слово о поэте. Стихотворение  «Русь». 1   

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

39 И.С.Тургенев . Слово о писателе. 1   

40 И.С.Тургенев «Муму» (В сокращении).Историческая эпоха в произведении. 1   

41 И.С.Тургенев «Муму» (В сокращении).Главные герои произведения. 1   



42 И.С.Тургенев «Муму» (В сокращении).Нравы при дворе барыни. 1   

43 И.С.Тургенев «Муму» (В сокращении).Герасим и Муму. 1   

44 И.С.Тургенев «Муму» (В сокращении). Причина трагической развязки рассказа. 1   

45 Р.р.Сочинение по повести И.С.Тургенева «Муму» по поставленным вопросам. 1   

46 Л.Н.Толстой .Слово о писателе. Рассказ «После бала».Историческая основа рассказа. 1   

47 Л.Н.Толстой «После бала».Духовный мир  главного героя. 1   

48 Контрольная работа по произведениям писателей 19 века. 1   

 Произведения русских писателей 1 – ой половины 20 века. 

49 А.П.Чехов .Слово о писателе. Юмор в творчестве А.П.Чехова. 1   

50 А.П.Чехов. «Лошадиная фамилия». 1   

51 А.П.Чехов. «Лошадиная фамилия». Юмор в рассказе. 1   

52 В.Г.Короленко. Слово о писателе. 1   

53 В.Г.Короленко «Слепой музыкант».Чтение 1-2 главы. 1   

54 В.Г.Короленко «Слепой музыкант». 3-4 главы. Мир главного героя. 1   

55 В.Г.Короленко «Слепой музыкант». 5-6 главы.Роль музыки и дружбы в жизни людей. 1   

56 В.Г.Короленко «Слепой музыкант» 7-8 главы. Петр и Эвелина.Анализ 

взаимоотношений героев. 

1   

57 В.Г.Короленко «Слепой музыкант». 9 глава и эпилог. Что значит найти свое место в 

жизни? 

1   

58 Письменный опрос по рассказу В.Г.Короленко «Слепой музыкант» 1   

59 М.Горький. Слово о писателе. М.Горький «Макар Чудра» 1   

60 М.Горький «Макар Чудра». Понятие о свободе и жертвенности. 1   

61 С.А.Есенин  Слово о поэте. 1   

62 С.А.Есенин  «Спит ковыль», «Пороша» 1   

63 С.А.Есенин   «Отговорила роща золотая» 1   

64 Урок выразительного чтения по стихотворениям С.А.Есенина. 1   

65 А.А.Платонов  Слово о писателе.«Разноцветная бабочка» 1   

66 А.А.Платонов Сказка «Разноцветная бабочка».Сравнение литературной и народной 

сказок. 

1   

67 А.К.Толстой. Слово о писателе. «Русский характер» 1   

68 А.К. Толстой. «Русский характер». Человеческая красота-высшее качество русского 

народного характера. 

1   



69 Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте.Стихотворение «Некрасивая девочка» 1   

70 Н.А.Заболоцкий «Некрасивая девочка».Понятие о внешней и внутренней красоте. 1   

71 Контрольная работа по произведениям писателей 1-ой половины 20 века. 1   

 Произведения русских писателей 2-ой половины 20 века. 

72 К.Г.Паустовский . Слово о писателе. Рассказ «Телеграмма» 1   

73 К.Г.Паустовский «Телеграмма». Понятие о «непоправимой вине» 1   

74 Р.И.Фраерман. Слово о писателе. «Дикая собака динго, или повесть о первой 

любви».Чтение и анализ 1-2 глав. 

1   

75 Р.И.Фраерман «Дикая собака динго, или повесть о первой любви». Чтение 3 главы. 

Катя и Филька. Первые слезы. 

1   

76 Р.И.Фраерман «Дикая собака динго, или повесть о первой любви».Чтение 4 главы. Катя 

и Коля. Анализ взаимоотношений. 

1   

77 Р.И.Фраерман «Дикая собака динго, или повесть о первой любви».Подготовка к 

написанию сочинения. 

1   

78 Сочинение по повести Р.И.Фраермана «Что значит истинная дружба?» 1   

79 Л.А.Кассиль. Слово о писателе.Чтение рассказа «Пекины бутсы» 1   

80 Л.А Кассиль «Пекины бутсы».Личностные качества Пеки.  1   

81 Л.А Кассиль «Пекины бутсы». Смешное и грустное в рассказе. 1   

82 А.Т.Твардовский . Слово о поэте. «Василий Теркин». Отрывок «Гармонь» 1   

83 А.Т.Твардовский «Василий Теркин».Отрывок «Кто стрелял», «В наступлении» 1   

84 Р\Р.Отзыв-мнение о личности литературного героя Василия Теркина. 1   

85 В.М.Шукшин. Слово о писателе. .Рассказ «Гринька Малюгин» 1   

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

87 В.М.Шукшин. «Гринька Малюгин».Понятие о красоте человека. 1   

88 В.П.Астафьев. Слово о писателе. 1   

89 В.П.Астафьев «Далекая и близкая сказка» (глава из повести «Последний 

поклон).Анализ жанра произведения. 

1   

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

музыки в жизни человека. 

1   

91 В.П.Астафьев «Далекая и близкая сказка» (глава из повести «Последний 

поклон).Пересказ произведения. 

1   

92 Р.Погодин.Слово о писателе. 1   



93 Р.Погодин «Алфред». Система героев. 1   

94 Р.Погодин «Алфред».Личностные качества главного героя 1   

95 Р.Погодин «Алфред». Отношение к труду. 1   

96 Р.Погодин «Алфред».Понятие о трусости и предательстве. 1   

97 А.А.Сурков.Слово о поэте. Стихотворение «Родина» 1   

98 А.А.Сурков. Стихотворение «Родина». Душевные переживания лирического героя. 1   

 Повторение 

99 Итоговая обобщающая беседа по курсу чтения в 8 классе. 1   

100 Итоговая контрольная работа по курсу чтения в 8 классе. 1   

101 Анализ контрольной работы по курсу чтения в 8 классе. 1   

102 Рекомендации для чтения на лето. 1   

 Итого: 102 часа, 3 часа в неделю.    
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