


 
    

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
 

8  КЛАСС 
 

ПОЯНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
 

        В 8  классе обучающаяся продолжает учиться  читать доступный его 
пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 
      Продолжается формирование у  обучающейся  навык сознательного, 
правильного, беглого и выразительного чтения. 
      Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков 
русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и 
журналов. В процессе обучения чтению у обучающейся последовательно 
формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании 
прочитанного.  Тематика произведений для чтения подобрана с учетом 
максимального развития познавательных интересов ребёнка, расширения его 
кругозора, воспитания нравственных качеств. Читаются произведения о нашей 
Родине, ее прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 
      Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно. 
Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 
чтения, которым обучающаяся в силу особенностей психического развития 
овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания 
прочитанного. 
Данная программа адаптирована для обучающегося на индивидуальном 
(надомном) обучении. 

Содержание школьного курса за 8 класс:                                                                                                                                                                                                                                                           
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 
классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни 
и творчестве.                                                                                                                                                                                                                         
Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, 
былины, баллады. Литературные сказки.                                                                                                               
Произведения современных писателей русский и зарубежной литературы.    

 
Цель: научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про 

себя,  осмысленно воспринимать прочитанное. 
Задачи: 
• формирование  навыка  сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения (с перехода на чтение целыми словами); 
• формирование умения с помощью  учителя разбираться в содержании 

прочитанного; 
• развитие познавательных интересов детей, расширения  их  кругозора, 

воспитания  нравственных  качеств; 
• совершенствование техники чтения; 
• обучение «чтению  про себя»; 



• установление причинно-следственных связей и закономерностей 
содержания; 

• обучение работе с  иллюстративным материалом как одним из 
эффективных средств формирования познавательной деятельности 
 обучающихся  и  коррекции  недостатков  их  развития; 

• развитие связной устной  речи; 
• овладение правильным, полным и последовательным пересказом; 
• уточнение словаря; 
• обучение правильному построению  предложений,   
Техника чтения: Переход на чтение целыми словами, формирование 

выразительного чтения. Чтение целыми словами (с сохранением элементов 
послогового чтения).    Чтение про себя. Работа над выразительным чтением: 
соблюдение пауз, между предложениями, логического ударения, необходимой 
интонации. 

Понимание читаемого: Выделение главной мысли произведения, 
осознание последовательности, причинности и смысла читаемого. Деление 
текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям. Подведение 
ученика к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и 
ранее прочитанным. Деление текста на части с помощью учителя. Групповое 
придумывание заголовков к выделенным частям. Выделение основного в 
тексте. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в 
тексте слов, выражений характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи: Самостоятельный полный и выборочный пересказ 
рассказ по аналогии с прочитанным. Чтение диалогов. Драматизация 
простейших сценок из рассказов и сказок. Самостоятельная работа по заданиям 
и вопросам, помещённым в книге для чтения. Разучивание в течение учебного 
года небольших стихотворений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Содержание курса                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Устное народное творчество                                                                                                                                                                                                                                                      
Литературные сказки                                                                                                                                                                                                                                                                    
Из произведений русской литературы XX века                                                                                                                                                                                                                                           
   В 7  классе обучающийся достаточно бегло читал, но  чтение механическое, 
без соблюдения знаков препинания, без выражения. Наизусть стихотворения не 
учит. Выделять главную мысль прочитанного не может. Составление плана 
произведения и озаглавливание частей текста только при помощи учителя. 
Пересказа текста нет. Ответы на вопросы по тексту даёт односложные. Читает 
по необходимости, больше любит рассматривать картинки. 
                    
            По итогам обучения в 8 классе обучающийся должен уметь: 

• понимать  смысл  прочитанного, выделять  главную  мысль  
произведения; 

• правильно читать вслух целыми словами, а также  читать  «про себя»; 
• делить текст  на  части  по  заданным  заглавиям; 
• давать  заголовки к основным частям текста; 
• составлять  план прочитанного  текста; 



• выделять главных действующих лиц произведения; 
• давать оценку поступков главных лиц произведения; 
• выбирать из  текста слова и выражения, характеризующие героев 

произведения, а также  события  и  картины  природы; 
• пересказывать содержание прочитанного, используя слова и 

выражения,взятые из текста; 
Обучающийся должен знать: 

• наизусть 10 стихотворений ; 
• прозаический отрывок; 
как  проанализировать прочитанный  текст. 
 

Учебно-методические средства обучения 
 Литература: 

1.  Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений. VIII вида. 5 – 9 классы\ под ред. В. В.Воронковой \Сборник 1 .- 
М.: ВЛАДОС, 2000                                                                                                                                                                                               
2.  Русский язык и чтение. 5 -7 класс: речевые разминки, зрительные 
диктанты, игровые упражнения \ М. Е.Прокопьенко. –Волгоград: Учитель, 
2009 . – серия «Коррекционное обучение»                                                                                                                                                                                                                                                                                      
3.  Чтение. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида \ В. В.Воронкова.- М.: Просвещение, 
2012 г 

Дидактический материал: 
      1.Памятки, наборы тематических карточек. 
      2. Инструктивные карточки. 
Оборудование и приборы: 
     1.Репродукции картин. 
    2. Иллюстрации, тематические картины. 

         
                                              

I  четверть 
 

№№                             Тема   урока Кол-во 
часов Дата 

1.  Пословицы и поговорки. 1  
2. Одно дело делаешь, другого не порть. 1  
3. Шей да пори, не будет пустой поры. 1  
4. Коня в гости зовут не мёд пить, а воду возить. 1  
5. Загадки. 1  
6. Сказки. Иван – крестьянский сын.  1  
7. Былины. Илья Муромец и Соловей-разбойник. 1  
8.  А. Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные 

жители». 
1  

9. С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». 1 часть 1  
10. С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек».2 часть 1  



11. Составление характеристик основных героев. 1  
12. А.С. Пушкин. «Осень». Отрывок. (наизусть) 1  
13. А.С. Пушкин. «Цветок». ( наизусть) 1  
14. А.С. Пушкин. «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный». (Отрывок наизусть) 
1  

15. А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила». Отрывки. 1  
16. А.С. Пушкин. «Метель». ( В сокращении) 

 

II четверть 

1  
 
 

1. А.С. Пушкин. «Метель». ( В сокращении) 1  
2. Развитие речи. Беседа о сказках народов мира. 1  

 

3. М. Ю. Лермонтов . «Тучи». 1  
4. М.Ю. Лермонтов. «Кавказ». 1  
5. М.Ю. Лермонтов. «Бела». Отрывок из романа «Герой 

нашего времени».1 часть 
1  

6. М.Ю. Лермонтов. «Бела». Отрывок из романа «Герой 
нашего времени».2 часть 

1  

7. Обсуждение поступков главных героев. 1  
8. И.А. Крылов. «Лебедь, рак и щука». 1  
9. И.А. Крылов. «Свинья под дубом». 1  

10. Н.В. Гоголь. «Чичиков». Отрывок из поэмы 
«Мёртвые души».1 часть 

1  

11. Н.В. Гоголь. «Чичиков». Отрывок из поэмы 
«Мёртвые души».2 часть 

1  

12. Обсуждение поступков главного героя. 1  
13. Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети». Отрывок. 1  
14. Н.А. Некрасов. «Крестьянка». 1  
15. Образ женщины в поэме Н.А. Некрасова. 1  
16. Развитие речи. Беседа о баснописце Эзопе. 1  

 
III четверть 

 
1. А.В. Кольцов. «Раздумье селянина». (наизусть) 1  
2. А.В. Кольцов. «Горькая доля». (Наизусть). 1  
3. И.В. Никитин. «Зимняя ночь в деревне». 1  
4. И.В. Никитин. «Деревенский бедняк». 1  
5. Л.Н. Толстой. «Севастополь в декабре месяце».1 ч. 1  
6. Л.Н. Толстой. «Севастополь в декабре месяце».2 ч. 1  
7. Л.Н. Толстой. «Севастополь в августе 1855 года».1 ч. 1  
8. Л.Н. Толстой. «Севастополь в августе 1855 года».2 ч. 1  
9. Обсуждение поступков защитников Севастополя. 1  

10. Л.Н. Толстой «Детство». В сокращении.1 часть 1  
11. Л.Н. Толстой «Детство». В сокращении.2 часть 1  
12. А.Н. Майков. «Осень». Наизусть 1  
13. А.Н. Майков. «Пейзаж». 1  
14. Ф.И. Тютчев. «Листья». Наизусть. 1  



15. Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело…» 1  
16. А.П. Чехов. «Лошадиная фамилия». 1  
17. А.П. Чехов. «Пересолил».1 часть 1  
18. А.П. Чехов. «Пересолил».2 часть 1  
19. Обсуждение характеров героев А.П. Чехова. 1  
20. Развитие речи. Рассказы А. П. Чехова. 1  

 

IV  четверть 
 

1. М. Горький. «Сказки об Италии». 1  
2. В.В. Маяковский. «История Власа – лентяя и 

лоботряса». 
1  

3. С.А. Есенин. «Задремали звёзды золотые…». 1  
4. С.А. Есенин. «Топи да болота…». 1  
5. С.А. Есенин. « Спит ковыль. Равнина дорогая…». 1  
6. М.А. Шолохов. «Дед Щукарь». Отрывки из романа 

«Поднятая целина». 
1  

7. М.А. Шолохов. «Дед Щукарь». 1  
8. А.А. Фадеев. «Молодая гвардия»1 часть 1  
9. А.А. Фадеев. «Молодая гвардия»2 часть 1  

10. Обсуждение характеристик и поступков героев. 1  
11. В.П. Катаев. «Сын полка». 1  
12. Б.Н. Полевой. «Повесть о настоящем человеке». 1  
13. А.А. Сурков. «День торжества». 1  
14. Ю.М. Нагибин. «Зимний дуб». В сокращении. 1  
15. А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». 1  
68. Развитие речи. Беседа о современных писателях. 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


