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Пояснительная записка
Рабочая  адаптированная  образовательная  программа для  детей  с  умственной  отсталостью

(лёгкой)   по  учебному  предмету  «Чтение  (Литературное  чтение)»  разработана   на  основе
программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 класс: В 2 сб./
Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 – 224с.,  «Чтение» –
учебник  для  8  класса  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида/  З.Ф.
Малышева – М.: Просвещение, 2011 – 289с.,  и  в соответствии с Федеральным базисным учебным
планом  общеобразовательных  учреждений  (Приказ  Министерства  образования  РФ  от
09.03.2004г,    и  с  учётом  рекомендаций  Психолого-Медико-Педагогической  комиссии
Курганской области для детей с ограниченными возможностями  здоровья (лёгкая умственная
отсталость)
           В связи с тем, что программа по чтению и развитию речи для 5 – 9 классов специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида  (программы  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5 – 9 класс: В 2 сб./ Под ред. В.В.
Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 – 224с.) носит вариативный
характер  и  имеет  примерную  тематику  знакомства  с  художественными  произведениями
классиков русской и отечественной литературы, а данная программа по чтению и развитию
речи для 5 – 9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
выдвигает основные требования к знаниям и умениям учащихся через знакомство учащихся с
произведениями устного народного творчества (сказки, загадки, поговорки, былины, баллады),
с  литературными  сказками,  с  художественными  произведениями  русской  и  отечественной
литературы  и  художественными  произведениями  современных  писателей  русской  и
зарубежной литературы, поэтому чтобы в полном объеме реализовать требования программы
по чтению и развитию речи для 5 – 9 классов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида используются художественные произведения предлагаемые учебниками
по чтению  для 5 – 9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида, где предлагаются все разделы программы по чтению и развитию речи для 5 – 9 классов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.

«Чтение (Литературное чтение)» как учебный предмет является ведущим, так как от его
усвоения  во  многом  зависит  успешность  всего  школьного  обучения.  Практическая  и
коррекционная направленность обучения литературе обусловливает его специфику. Все знания
учащихся,  получаемые  при  знакомстве  с  различными  художественными  произведениями  и
видами работ над  ними,  являются  практически  значимыми для их социальной адаптации  и
реабилитации.  Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно
отсталых  школьников  обусловлена  трудностями  овладения  ими  речевого  развития  и
имеющихся психофизических функций. На уроках литературы совершенствуется техника чтения и
понимание  содержания  художественных  произведений,  развивается  устная  речь  и  мышление
обучающихся, полноценное  восприятие  доступных  по  содержанию  художественных
произведений,  научно-популярных  статей,  правильное  установление  смысловых  связей  с
ориентацией не только на предметный план произведения, но и на его внутренний подтекст,
проводится целенаправленная работа на понимание образного языка литературного текста и
использование таких выразительных средств, как тон голоса, синтаксические паузы, логические
ударения,   анализируется  прочитанное,  высказываются  суждения  по  поводу  описываемых
событий  и  поступков  героев,  устанавливается  позиция  автора.  С  8  класса  вводится  чтение
статей периодической печати.
      Внеклассное  чтение  в  специальной  (коррекционной)  школе  VIII   вида  носит
рекомендательный характер с постепенным увеличением доли самостоятельности учащихся в
чтении дополнительной литературы. 

Цель: 
-  разностороннее  развитие  личности  учащихся,  способствующее  умственному  развитию,
обеспечивающее гражданское, нравственное, эстетическое, трудовое воспитание, помогающее
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы
им для социальной адаптации.

Задачи:
- осмысливание прочитанного текста;

2



- расширение и активизация словарного запаса;
- формирование познавательной деятельности школьников, коррекция ВПФ (внимания, памяти,
логического мышления);
- овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения, доступных пониманию учащихся с
умственной отсталостью произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и
современных писателей;
- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств;
- воспитание личностных качеств обучающихся.

Основной формой обучения является урок.
 Методы обучения: осуществление индивидуального   подхода.
Приемы обучения:  наблюдение,  беседа,  объяснение,  повторение,  сравнение,  работа  с

учебником, дидактические игры.
 Программный материал построен с учётом особенностей познавательной деятельности
учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала,
специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной  коррекции по разделам
программы: техника чтения, понимание прочитанного, развитие устной речи.

Место данного учебного предмета: 
По  программе  и  учебному  плану  количество  часов  учебного  предмета  «Чтение

(Литературное чтение)» составляет: 
 8 класс – 136 часов  (4 часа в неделю);
 Межпредметные связи: Уроки литературы тесно связаны с уроками русского языка,

окружающего мира, изобразительного искусства и музыки и т.д.
Формы контроля ЗУН: За литературой осуществляется   текущий контроль,  в конце

года осуществляется итоговая  контрольная работа и проверка  техники чтения и осознанности
чтения по тексту.

       .  
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Требования к уровню подготовки  обучающихся

 
8 класс

Учащиеся должны знать:
наизусть 10 стихотворений; 
прозаический отрывок.

Учащиеся должны уметь:
читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; 
читать «про себя»;
выделять главную мысль произведения;
давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая
свое отношение к ним;
пересказывать  содержание  прочитанного,  используя  слова  и  выражения,  взятые  из
текста.

 Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
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Учебно-тематический план
8 класс

№ Тема

К
ол

ич
ес

тв
о

ча
со

в

В том числе
Лабораторные,
практические

работы

Контрольные работы

1. Устное народное творчество. 
Произведения устного народного творчества: сказки.
«Волшебное  кольцо».  Русская  народная  сказка.
Чтение  сказки.   «Волшебное  кольцо».  Русская
народная  сказка.  Продолжение  чтения  сказки.
Работа  над  характеристиками  главных  героев
сказки«Волшебное  кольцо».  Анализ  сказки
«Волшебное  кольцо».  Произведения  устного
народного творчества: былины.   «Добрыня и Змей».
Произведения  устного  народного  творчества:
баллады. «Перчатка» В.А.Жуковский.  «Нашла коса
на  камень»  И.З.Суриков.  Произведения  устного
народного  творчества:  Загадки,  пословицы  и
поговорки.

12  

2. Из произведений русской литературы  19 века 57
Александр Сергеевич Пушкин
Александр Сергеевич Пушкин  Краткие сведения о
жизни  и  творчестве.  М.Я.Басина  «Публичное
испытание». И.И.Пущин «Записки о Пушкине». А.С.
Пушкин «Памятник»,  «Во глубине сибирских руд»,
А.С.  Пушкин  «  Зимнее  утро»,  А.С.  Пушкин
«И.И.Пущину»,«19  октября  1827»,  А.С.  Пушкин
«Няне»  «На  холмах  Грузии»,  «Прощай,  письмо
любви,  прощай»,  «Я  вас  любил»  А.С.  Пушкин
«Сказка о попе и работнике его Балде»

13

Михаил Юрьевич Лермонтов
Михаил Юрьевич Лермонтов  Краткие сведения о 
жизни и творчестве. М.Ю. Лермонтов – «Смерть 
поэта», «Родина», «Парус», «Сосна», «Песня про 
царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова» Чтение отрывка.  
Работа над словесными портретами главных героев в
«Песне про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова».Анализ 
отрывка«Песни про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова» 
М. Ю Лермонтова
Наизусть М.Ю. Лермонтов – «Смерть 
поэта»,«Парус», 

6

Иван Андреевич Крылов
Иван Андреевич Крылов  Краткие сведения о жизни 
и творчестве. Басни  – «Волк на псарне»,  «Осел и 
Соловей», «Муха и Пчела»;

4

Николай Алексеевич Некрасов
Николай Алексеевич Некрасов Краткие сведения о 
жизни и творчестве Н.А.Некрасов «Размышление у 
парадного подъезда»,   «В полном разгаре страда 
деревенская», «Мороз, Красный нос», «Русские 
женщины»;

6

Лев   Николаевич Толстой 4
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Лев Николаевич Толстой  Краткие сведения о жизни 
и творчестве Л.Н.Толстой
«После бала». Чтение, анализ произведения
Иван Савич Никитин
Иван Савич Никитин     -    1 час  
Иван Савич Никитин Краткие сведения о жизни и 
творчестве. И.С.Никитин  «Русь», «Утро на берегу 
озера»

2

Иван   Сергеевич Тургенев
Иван Сергеевич Тургенев. Краткие сведения о жизни
и творчестве. .И. С. Тургенев  «МУМУ» Чтение1  
главы. И. С. Тургенев  «МУМУ» Чтение 2 главы. И. 
С. Тургенев  «МУМУ» Чтение3-4 главы.  И. С. 
Тургенев  «МУМУ» Чтение 5- 6 глав. И. С. Тургенев
«МУМУ» Чтение7 главы И. С. Тургенев  «МУМУ»  
Заключительная глава. Анализ произведения

7

Антон Павлович Чехов
Антон Павлович Чехов  Краткие сведения о жизни и 
творчестве. А.П.Чехов  «Лошадиная фамилия». 
Чтение,  анализ  рассказа.

5

Владимир Галактионович Короленко
Владимир Галактионович Короленко  Краткие 
сведения о жизни и творчестве. В. Г. Короленко   
«Слепой музыкант» Глава 1-2;  Глава 3-5;  Глава 6-7;
Глава 8-10;  Глава 11-12; Работа над 
характеристиками главных героев по произведению 
В. Г. Короленко  
«Слепой музыкант»; Анализ отрывка В. Г. 
Короленко   «Слепой музыкант»

10

3. Из произведений русской литературы 20 века 60
Максим Горький
Максим Горький Краткие сведения о жизни и 
творчестве. Максим Горький
«Макар Чудра» ; История любви  Лойко Забара и 
Рады;  Анализ отрывка «Макар Чудра» Максима 
Горького

5

Сергей Александрович Есенин
Сергей Александрович Есенин. Краткие сведения о 
жизни и творчестве. С.А. Есенин – «Спит 
ковыль ...», «Пороша», «Отговорила роща 
золотая ...»; 
Наизусть  С.А. Есенин – «Спит ковыль ...», 
«Отговорила роща золотая ...»;

4

 Андрей Платонович Платонов
Андрей Платонович Платонов Краткие сведения о 
жизни и творчестве «Разноцветная бабочка». Андрей
Платонович Платонов  «Сухой хлеб».

3

Константин Георгиевич Паустовский
Константин Георгиевич Паустовский Краткие 
сведения о жизни и творчестве. К.Г.Паустовский  
«Телеграмма» Чтение 1 части; .К.Г.Паустовский  
Телеграмма» Чтение 2 части; .К.Г.Паустовский  
«Телеграмма» Чтение 3 части; К.Г.Паустовский  
«Телеграмма» Анализ рассказа

5

Алексей Николаевич Толстой
Алексей Николаевич Толстой. Краткие сведения о 
жизни и творчестве. А.Н Толстой  «Русский 
характер». Чтение 1 части. А.Н Толстой «Русский 

5
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характер». Чтение 2 части.  А.Н Толстой  «Русский 
характер». Чтение 3 части.  Анализ рассказа А.Н 
Толстой «Русский характер».

Александр Трифонович Твардовский
Александр  Трифонович  Твардовский    Краткие
сведения  о  жизни  и  творчестве. А.Т.Твардовский
«Василий  Теркин»  «Гармонь»;  А.Т.Твардовский
«Василий Теркин» «Кто стрелял?», «В наступление»

5

Николай Алексеевич Заболоцкий  
Н.А.Заболоцкий.  Краткие  сведения  о  жизни  и
творчестве. Н.А.  Заболоцкий  –  «Некрасивая
девочка»;  Чтение стихов.

2

Василий Макарович Шукшин
Василий  Макарович  Шукшин.  Краткие  сведения  о
жизни  и  творчестве.   В.М.Шукшин  «Гринька
Малюгин».  Чтение  рассказа.  Юмор  в  творчестве.
В.М. Шукшина. Анализ рассказа

4

Лев Абрамович Кассиль
Лев Абрамович Кассиль.  Краткие сведения о жизни 
и творчестве. Л.А.Кассиль «Пекины бутсы» Чтение, 
анализ  рассказа.

4

Рувим Исаевич Фраерман
Рувим Исаевич Фраерман. Краткие сведения о жизни
и творчестве. Р. И. Фраерман «Дикая собака динго
или  повесть  о  первой  любви»  Чтение  1  части;
Чтение 2 части;  Чтение 3 части;   Чтение 4 части;
Чтение  5  части;Анализ  отрывка  повести  Р.  И.
Фраермана   «Дикая  собака  динго  или  повесть  о
первой любви»

8

Алексей Александрович Сурков 
Алексей Александрович Сурков «Родина». . 
А.А.Сурков «Стихи».Интегрированный урок . 
Сочинение «Родина моя…»

3

Радий Петрович Погодин
 Радий  Петрович  Погодин. Краткие  сведения  о
жизни и творчестве. Р.П.Погодин «Алфред» глава 1;
глава 2; глава 3; глава 4; глава 5

8

Виктор Петрович Астафьев
Виктор  Петрович  Астафьев  Краткие  сведения  о
жизни  и  творчестве.    В.П.Астафьев  «Далекая  и
близкая  сказка».  Анализ  рассказа  В.П.Астафьева
«Далекая и близкая сказка».

4

4. Итоговая   контрольная  работа  и  проверка
техники  чтения  и  осознанности  чтения  по
тексту

1 1

5. Внеклассное чтение 6
По дорогам русских народных сказок 1
По сказкам А.С. Пушкина 1
В гостях у дедушки И.А. Крылова 1
Рассказы  К.Г.  Паустовского  («Ручьи,  где
плещется форель», «Приточная трава»)

1

Рассказы  В.П.  Астафьева  («Конь  с  розовой
гривой», «Запах сена», «Бабушка с малиной»)

1

Мои любимые книги 1
итого 136 1
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Содержание
8 класс

1. Устное народное творчество –   12 часов  
 Произведения устного народного творчества: сказки.  «Волшебное кольцо». Русская народная сказка.
Чтение сказки.  «Волшебное кольцо». Русская народная сказка. Продолжение чтения сказки.  Работа над
характеристиками  главных  героев  сказки«Волшебное  кольцо».  Анализ  сказки  «Волшебное  кольцо».
Произведения  устного  народного  творчества:  былины.    «Добрыня  и  Змей».  Произведения  устного
народного творчества:  баллады.  «Перчатка» В.А.Жуковский.   «Нашла коса на камень» И.З.Суриков.
Произведения устного народного творчества: Загадки, пословицы и поговорки.

Знать/понимать: произведения  устного  народного  творчества:  сказки,  загадки,  былины,
народные песни,  поговорки, пословицы.

Уметь: называть  главных  действующих  лиц,  описывать  их  внешность,  характеристику  их
поступков, подтверждать свое заключение словами текста; составлять характеристику героя с помощью
учителя;  делить  прочитанное   на  части;  составлять  план;  пересказывать  по  плану;  совершенствовать
технику чтения; соблюдать при чтении  нормы  русской орфоэпии;  пересказывать содержание прочитанного с
использованием слов и выражений, взятых из текста; заучивать наизусть отрывок произведения.
 Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности и  повседневной
жизни
2. Из произведений русской литературы  19 века – 57 час
Александр Сергеевич Пушкин  - 13 часов
 Александр  Сергеевич  Пушкин   Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве.  М.Я.Басина  «Публичное
испытание».  И.И.Пущин «Записки о Пушкине».  А.С.  Пушкин «Памятник»,   «Во глубине сибирских
руд»,  А.С.  Пушкин  «  Зимнее  утро»,  А.С.  Пушкин  «И.И.Пущину»,«19  октября  1827»,  А.С.  Пушкин
«Няне» «На холмах Грузии», «Прощай, письмо любви, прощай», «Я вас любил» А.С. Пушкин  «Сказка о
попе и работнике его Балде»
Наизусть А.С. Пушкин «Памятник»,  «Во глубине сибирских руд»,  «Зимнее утро», «Няне», «Я вас
любил»
Михаил Юрьевич Лермонтов- 6 часов
Михаил Юрьевич Лермонтов  Краткие сведения о жизни и творчестве.  М.Ю. Лермонтов – «Смерть
поэта»,  «Родина»,  «Парус»,  «Сосна»,  «Песня  про  царя  Ивана  Васильевича,  молодого  опричника  и
удалого купца Калашникова» Чтение отрывка.  Работа над словесными портретами главных героев в
«Песне  про  царя  Ивана  Васильевича,  молодого  опричника  и  удалого  купца  Калашникова».Анализ
отрывка«Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М. Ю
Лермонтова
Наизусть М.Ю. Лермонтов – «Смерть поэта»,«Парус», 
Иван Андреевич Крылов 4 часа
Иван Андреевич Крылов  Краткие сведения о жизни и творчестве. Басни  – «Волк на псарне»,  «Осел и
Соловей», «Муха и Пчела»;
Николай Алексеевич Некрасов -  6 часов
Николай Алексеевич Некрасов Краткие сведения о жизни и творчестве Н.А.Некрасов «Размышление у
парадного  подъезда»,    «В  полном  разгаре  страда  деревенская»,  «Мороз,  Красный  нос»,  «Русские
женщины»;
Лев   Николаевич Толстой – 4 часа
Лев Николаевич Толстой  Краткие сведения о жизни и творчестве Л.Н.Толстой
«После бала». Чтение, анализ произведения
Иван Савич Никитин     -  2 час
Иван Савич Никитин Краткие сведения о жизни и творчестве. И.С.Никитин  «Русь», «Утро на берегу
озера»
Иван   Сергеевич Тургенев 7 часов
Иван Сергеевич Тургенев. Краткие сведения о жизни и творчестве. .И. С. Тургенев  «МУМУ» Чтение1-3
главы. И. С. Тургенев  «МУМУ» Чтение4-7 глав.  И. С. Тургенев  «МУМУ»  Заключительная глава.
Анализ произведения
Антон Павлович Чехов 5 часов . 
Антон Павлович Чехов  Краткие сведения о жизни и творчестве. А.П.Чехов  «Лошадиная фамилия».
Чтение,  анализ  рассказа.
Владимир Галактионович Короленко 10 часов. 
Владимир  Галактионович  Короленко   Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве.  В.  Г.  Короленко
«Слепой  музыкант»  Глава  1-2;   Глава  3-5;   Глава  6-7;     Глава  8-10;   Глава  11-12;  Работа  над
характеристиками главных героев по произведению В. Г. Короленко  
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«Слепой музыкант»; Анализ отрывка В. Г. Короленко   «Слепой музыкант»
Знать/понимать: краткие сведения о жизни и творчестве русских поэтов и писателей 19 века;

доступные  художественные  произведения  и  отрывки  из  художественных   произведений  классиков
русской литературы 19 века: А.С. Пушкина,  М.Ю. Лермонтова,  И.А. Крылова,  Н.А. Некрасова, Л.Н.
Толстого,  И.В.  Никитина,  И.С.  Тургенева,  А.П.Чехова,  В.Г.  Короленко;  на  примере  чтения
художественной  литературы  воспитывать  морально-этические  и  нравственные  качества  личности
подростка; наизусть стихотворение, прозаический отрывок.

Уметь: называть  главных  действующих  лиц,  описывать  их  внешность,  характеристику  их
поступков, подтверждать свое заключение словами текста; составлять характеристику героя с помощью
учителя; делить прочитанное  на части; составлять план; пересказывать по плану (подробно и кратко, с
изменением  лица  рассказчика);  совершенствовать технику чтения; соблюдать при чтении  нормы  русской
орфоэпии,  логические  паузы,  не  совпадающих  со  знаками  препинания;  пересказывать  содержание
прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста; выделять в тексте меткие выражения,
художественные  определения  и  сравнения;  заучивать  наизусть  отрывок  произведения,  стихотворение;
выделять главную мысль художественного произведения; выявлять отношения к поступкам действующих  лиц;
правильно, осознанно читать вслух целыми словами с соблюдением норм литературного произношения.; читать «про
себя» с выполнением заданий; отвечать на вопросы к тексту; передавать содержания иллюстраций к произведению по
вопросам учителя; различать оттенки значений слов в тексте.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной
жизни
3. Из произведений русской литературы 20 века – 60 часов
 Максим Горький 5 часов 
Максим Горький Краткие сведения о жизни и творчестве. Максим Горький
«Макар Чудра» ;  История любви  Лойко Забара и Рады;  Анализ отрывка «Макар Чудра» Максима
Горького
Сергей Александрович Есенин - 4 часа.
 Сергей  Александрович  Есенин.  Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве.  С.А.  Есенин  –  «Спит
ковыль ...», «Пороша», «Отговорила роща золотая ...»; 
Наизусть  С.А. Есенин – «Спит ковыль ...», «Отговорила роща золотая ...»;
Андрей Платонович Платонов - 3 часа. 
Андрей Платонович Платонов Краткие сведения о жизни и творчестве «Разноцветная бабочка». Андрей
Платонович Платонов  «Сухой хлеб»
Константин Георгиевич Паустовский - 5 часов
Константин  Георгиевич  Паустовский  Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве.  К.Г.Паустовский
«Телеграмма»  Чтение  1-2  части;  .К.Г.Паустовский   «Телеграмма»  Чтение  3  части;  К.Г.Паустовский
«Телеграмма» Анализ рассказа
Алексей Николаевич Толстой - 5 часов
Алексей  Николаевич  Толстой.  Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве.  А.Н  Толстой   «Русский
характер». Чтение 1 части. А.Н Толстой «Русский характер». Чтение 2 части.  А.Н Толстой  «Русский
характер». Чтение 3 части
Александр Трифонович Твардовский - 5 часов
 Александр  Трифонович  Твардовский    Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве.  А.Т.Твардовский
«Василий Теркин» «Гармонь»; А.Т.Твардовский  «Василий Теркин» «Кто стрелял?», «В наступление»
Николай Александрович Заболоцкий -    2часа   
Н.А.Заболоцкий. Краткие сведения о жизни и творчестве.  Н.А. Заболоцкий – «Некрасивая девочка»;
Чтение стихов.
Василий Макарович Шукшин - 4 часа. 
Василий  Макарович  Шукшин.  Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве.   В.М.Шукшин  «Гринька
Малюгин». Чтение рассказа. Юмор в творчестве. В.М. Шукшина. Анализ рассказа.
Лев Абрамович Кассиль - 4 часа.  
Лев Абрамович Кассиль.  Краткие сведения о жизни и творчестве. Л.А.Кассиль «Пекины бутсы» Чтение,
анализ  рассказа.
  Рувим Исаевич Фраерман - 8 часов. 
Рувим Исаевич Фраерман. Краткие сведения о жизни и творчестве. Р. И. Фраерман «Дикая собака динго
или повесть о первой любви» Чтение 1 части;  Чтение 2 части;  Чтение 3 части;  Чтение 4 части;  Чтение
5 части;Анализ отрывка повести Р. И. Фраермана  «Дикая собака динго или повесть о первой любви»
Алексей Александрович Сурков - 3 часа. 
Алексей Александрович Сурков «Родина». . А.А.Сурков «Стихи».Интегрированный урок . Сочинение
«Родина моя…»
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Радий Петрович Погодин - 8 часов. 
 Радий Петрович Погодин. Краткие сведения о жизни и творчестве. Р.П.Погодин «Алфред» глава 1;
глава 2; глава 3; глава 4; глава 5
Виктор Петрович Астафьев - 4 часа.
Виктор Петрович Астафьев Краткие сведения о жизни и творчестве.   В.П.Астафьев «Далекая и близкая 
сказка».   Анализ рассказа В.П.Астафьева «Далекая и близкая сказка».

Знать/понимать: краткие сведения о жизни и творчестве русских поэтов и писателей 20 века;
доступные  художественные  произведения  и  отрывки  из  художественных   произведений  классиков
отечественной литературы 20 века: А.М. Горького, С.А. Есенина, А.П. Платонова, К.Г.Паустовского,
А.Н. Толстого, А.Т. Твардовского, Н.А. Заболоцкого, В.М. Шукшина, Л.А. Кассиля, Р.И. Фраермана,
А.А. Суркова, Погодина, В.А. Астафьева; на примере чтения художественной литературы воспитывать
морально-этические и нравственные качества личности подростка; содержание и смысл прочитанного
текста; наизусть стихотворение, прозаический отрывок.

Уметь: называть  главных  действующих  лиц,  описывать  их  внешность,  характеристику  их
поступков, подтверждать свое заключение словами текста; составлять характеристику героя с помощью
учителя; делить прочитанное  на части; составлять план; пересказывать по плану (подробно и кратко, с
изменением  лица  рассказчика);  совершенствовать технику чтения; соблюдать при чтении  нормы  русской
орфоэпии,  логические  паузы,  не  совпадающих  со  знаками  препинания;  пересказывать  содержание
прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста; выделять в тексте меткие выражения,
художественные  определения  и  сравнения;  заучивать  наизусть  отрывок  произведения,  стихотворение;
выделять с помощью учителя главную мысль художественного произведения; выявлять отношения к поступкам
действующих   лиц;  правильно,  осознанно  читать  вслух  целыми  словами  с  соблюдением  норм  литературного
произношения.; читать  «про себя» с выполнением заданий;  отвечать на вопросы к тексту;  передавать содержания
иллюстраций к произведению по вопросам учителя.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной
жизни
4.  Итоговая  контрольная работа и проверка  техники чтения и осознанности чтения по тексту 1ч
5.   Внеклассное чтение      – 6 часов      

1. По дорогам русских сказок
2. По сказкам А.С. Пушкина
3. В гостях у дедушки И.А. Крылова
4. Рассказы К.Г. Паустовского («Ручьи, где плещется форель», «Приточная трава»)
5. Рассказы В.П. Астафьева («Конь с розовой  гривой», «Запах сена», «Бабушка с малиной»)
6. Мои любимые книги

Знать: о  формировании  читательской  самостоятельности  школьников;  о  выборе   в  школьной
библиотеке детской книги на указанную   тему; систематически читать детскую художественную литературу,
детские газеты и журналы; о самостоятельном чтении книг, газет и журналов; чтении статей на интересующую
тему из периодической печати

Уметь: пользоваться детскими газетами, журналами;  читать статьи из детских газет, журналов;
беседовать о прочитанном,   пересказывать содержание прочитанного по заданию учителя; называть главных
действующих лиц и высказывать свое к ним отношение; отвечать на вопросы к тексту; обсуждать прочитанное;
составлять отзыв о книге; оценивать обсуждаемые события (с помощью учителя).
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной
жизни

10



Контроль уровня обученности
Контрольные работы и тесты разработаны на основе: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 класс: В 2
сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 – 224с.
2. «Чтение» – учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида/ З.Ф. Малышева – М.: Просвещение, 2006 – 289с.
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Итоговая  контрольная работа и проверка  техники чтения и осознанности чтения по
тексту

Контрольная работа  за курс 8 класса 
Цель: проверка уровня знаний по предмету за курс обучения.

1. Определите, где загадка,   сказка,  народная песня, былина. Соедини линиями текст с 
названием жанра.
А) И швец, и жнец,  и на дуде игрец.                                                1) Пословица
Б)  Ездил Илья по чистому полю, защищал Русь от врагов.          2) Сказка
В)  Приехал барин к кузнецу. Он был силач немалый                    3)  былина
Г) Наловил дед рыбы полный воз. Едет домой и видит:                4)  баллада
Лисичка свернулась калачиком, лежит на дороге…

2. Найди рифмующие слова в стихотворении и соедини их стрелками:
 Во глубине сибирских руд 
 Храните гордое терпенье,
 Не пропадёт ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье … А.С. Пушкин

3. Вспомни и продолжи эти строки.
 «Парус»
  Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далёкой?
Что кинул он а краю родном?

_________________________________________
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________  М.Ю.Лермонтов

4. Соотнесите поэтов с их стихотворениями:
А) «Зимнее утро» 1)  С.Есенин
Б) «Размышления у парадного подъезда» 2) А.С. Пушкин
В) «Некрасивая девочка» 3) Н.А.Некрасов
Г) «Отговорила роща золотая» 4)  Н.А.Заболоцкий

5. Кто являются главными героями повести «Слепой музыкант»?
А)  Петрик и девочка;
Б) Эвелина и Максим;
В)  Мать и Максим;
Г)  Пётр и Эвелина.

6. Какое произведение не принадлежит перу К. Паустовского?
А) «Стальное колечко»;
Б) «Телеграмма»;
В) «Разноцветная бабочка»;
Г) « Последний чёрт».

7. Кто из перечисленных писателей является автором басен?
А) И.А. Крылов;
Б) А.С. Пушкин;
Г) А.П. Чехов;
Д) П.П. Ершов
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8. Соотнесите авторов и их произведения:
А) «Алфред»                           1)  А.П.Чехов
Б) «Муму»                               2) Р.П.Погодин
В) «После бала»                      3)  И.С.Тургенев
Г) «Лошадиная фамилия»     4)  Л.Н.Толстой

9. О чём писал в своих произведениях Максим Горький?
А) о людях;
Б) о природе;
В) о войне;
Г) о мирной жизни.

10. Соотнесите художников и их картины:
А) К. Юон 1) «Март»;
Б) Б. Кустодиев 2) «Весна. Большая вода.»;
В) И. Левитан 3) «Иван-царевич на Сером Волке»;
Г) В.М. Васнецов 4) «Школа в Московской Руси».

11. Что такое басня? Выбери правильный ответ.
А) рассказ о животных;
Б) нравоучительный рассказ;
В) весёлое повествование.

 

12. Вспомни и запиши фамилии русских поэтов.
А) _______________________________
Б) ________________________________
В) _______________________________
Г) ________________________________

13. Соедините стрелками фамилии писателей с их полными именами.
Астафьев                                                                        Константин Георгиевич
Фраерман                                                                       Лев Абрамович
Крылов                                                                           Виктор Петрович
Пушкин                                                                          Рувим  Исаевич
 Кассиль                                                                        Иван Андреевич
Паустовский                                                                  Александр Сергеевич

14. Напишите названия произведений В.М. Шукшина, которые вы читали.
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Техника чтения

8 класс
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 Список литературы
             
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 класс: В 2

сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 – 224с.
2.  «Чтение» – учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII

вида/ З.Ф. Малышева – М.: Просвещение, 2006 – 289с.
3. Библиотека « Первого сентября», Я иду на урок в начальную школу. Чтение Часть  I  часть II. Книга

для учителя. – М.: Первое сентября, 2000 
4. Новые загадки про слова./ И.Д. Агеева. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 192с. 
5. Физкультминутки – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 95с. 
6. Пальчиковая гимнастика – М.: ВАКО, 2007. – 114с. 
 

Материально-техническое обеспечение
1. Предметные  и сюжетные картинки
2. Раздаточный материал по темам
3. Портреты писателей и поэтов
4. Картины природы
5. и т.д.

 

Интернет-ресурсы
Академия младшего школьника – Логозаврия http://www.logozavr.ru/9/ 
 Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival.1september.ru/
 http  ://  wunderkinder  .  narod  .  ru  /   сайт по развитию
http  ://  myfamilyschool  .  narod  .  ru  /   сайт по развитию 
 Metodisty.ru (Методисты)
Festival1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»)
RusEdu   metodika.ru (Методика)
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