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Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа курса чтения и развития речи в 8 классе 8 вида составлена на основе 

программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида 5-9 

классов под редакцией В.В. Воронковой и  федерального перечня учебников, 

допущенных  Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; чтение для 8 

класса 8 вида автора – составителя А.К. Аксёновой и базисного учебного плана на 2021-2022 

учебный год. 

Данная программа учитывает психофизические особенности развития учащихся 8 класса, 

уровень их знаний и умений и предусматривает обязательный личностно – ориентированный и 

дифференцированный подход, исходя из возможности школьников. 

     Программа направлена на изучение литературного чтения как искусства слова, предполагает 

систематическое чтение художественных произведений. 

     Структура и содержание курса подчинены воспитанию потребности в общении с книгой, 

вниманию и эмоциональному восприятию текста. 

     В программе последовательно осуществляется принцип вариативности, который дает учителю 

право выбора авторов и произведений, а также путей изучения конкретной темы. 

     Программа направлена на формирование грамотного читателя, свободно владеющего словом. 

     Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю, из расчета 34 учебных недель, всего на 

изучение чтения в 8 классе отводится 102 часа. 

В структуре психики ребенка с лёгкой степенью умственной отсталости в первую очередь 

отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что 

обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Проблема обучения чтению школьников с лёгкой степенью умственной отсталости 

является одной из актуальных в современной педагогической и психологической литературе. Это 

вызвано её большой практической значимостью. Без овладения полноценным навыком чтения 

процесс восприятия и переработки информации, а, следовательно, и весь процесс обучения детей с 

лёгкой степенью умственной отсталости ограничен. Поэтому овладение навыками чтения – одна 

из важнейших задач уроков чтения. Как показали исследования М.Ф. Гнездилова, Р.И. Лалаевой, 

Н.К. Сорокиной, Р.С. Колеватовой, навыки чтения у детей с лёгкой степенью умственной 

отсталости формируются медленно и со значительными трудностями. 

Низкий уровень умственного развития, ограниченность представлений и знаний об 

окружающем мире, несформированность интересов, снижение потребности в социальных и 

речевых контактах, бедность активного словаря, низкий темп чтения текстов не позволяют 

учащимся активно работать не только на уроках чтения, но и на других. Чтение и развитие речи, 

как учебный предмет, призван оказывать исключительно большое влияние на обучение и 

воспитание детей с лёгкой степенью умственной отсталости, на их адаптацию в современном 

обществе, что определяет актуальность и практическую значимость предлагаемой программы. 

Уроки чтения способствуют развитию наблюдательности, произвольного внимания, речи, 

обогащают словарный запас школьников, расширяют кругозор учащихся, воспитывают 

нравственные качества (гуманное отношение к окружающим, доброту, милосердие, уважение к 

старшим). 

Уроки обучения чтению имеют коррекционную направленность. В процессе анализа 

произведений ведется работа по установлению причинно-следственных связей и закономерностей, 

что способствует не только усвоению содержания прочитанного, но и развитию словесно-

логического мышления. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной 

речи. Начиная с начальной школы, обучающиеся учатся пересказывать содержание прочитанного 

по вопросам учителя, постепенно переходят к самостоятельному пересказу, близкому к тексту. В 

старших классах навык пересказа совершенствуется. Восьмиклассники учатся пересказывать текст 

кратко, выделяя основные важные моменты сначала с помощью учителя, затем самостоятельно В 



процессе знакомства с произведением ведется систематическая работа, направленная 

на понимание содержания произведения, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение 

правильному построению предложений. 

На уроках чтения в 5 – 9 классах продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это 

связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными 

навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них 

затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения 

разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные писателей, 

тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя 

они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исторических 

произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают 

слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

— чтение целыми словами без искажения звукового состава слова (по слоговое чтение трудных 

слов); чтение про себя ранее проанализированные тексты; 

— чтение незнакомого текста (коротких рассказов, сказок, статей) и пересказ прочитанного по 

вопросам; краткий пересказ прочитанных фрагментов по плану с учётом индивидуальных 

особенностей детей;  

— пересказывать отдельные части произведения, доступные по изображаемым событиям; 

— выделять тему произведения, участвовать в обсуждении идеи; 

— выборочное чтение простых по содержанию текстов по усмотрению учителя, с учётом 

возможностей учащихся; 

— деление текста на части (с помощью учителя), групповое придумывание заголовков к 

выделенным частям; 

— учить стихотворения наизусть (объём текста с учётом особенностей учеников); 

— разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя; 

— выделение непонятных слов, учиться объяснять их, опираясь на текст (с помощью учителя); 

— участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочитанному 

тексту. 

Основное содержание учебного предмета 

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

«Перчатка» В.А. Жуковского, «Нашла коса на камень» И.З. Суркова, Былина «Добрыня и Змей». 
Русская литература ХIХ века 
А.С. Пушкин. Воспоминания о поэте: М.Я. Басина «Публичное испытание», И.И. Пущин 

«Записки о Пушкине» (отрывок); стихотворения «Памятник» (отрывок), «Во глубине сибирских 

руд…», «Зимнее утро», «И.И. Пущину», «19 октября 1827 года», «Няне», «На холмах Грузии…», 

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

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

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

Калашникова». И.А. Крылов. Басни «Волк на псарне», «Осёл и Соловей», «Муха и Пчела». Н.А. 

Некрасов. Стихотворения «Размышления у парадного подъезда» (отрывок), «В полном разгаре 

страда деревенская…», отрывки из поэм «Мороз, Красный нос», «Русские женщины». И.С. 

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

«Муму» (в сокращении). Л.Н. Толстой Рассказ «После бала» (в сокращении). 
Русская литература ХХ века 
А.П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». В.Г. Короленко. Отрывок из повести «Слепой 

музыкант». М. Горький. Рассказ «Макар Чудра». С.А. Есенин. Стихотворения «Спит ковыль…», 

«Пороша», «Отговорила роща золотая…». А.П. Платонов. Сказка «Разноцветные бабочки». А.Н. 

Толстой. Рассказ «Русский Характер». Н.А. Заболоцкий. Стихотворение «некрасивая девочка» 

К.Г. Паустовский. Рассказ «Телеграмма». Р.И. Фраерман. Отрывки из повести «Дикая собака 

Динго, или повесть о первой любви». Л.А. Кассиль. Рассказ «Пекины бутсы». А.Т. Твардовский. 



Отрывки из поэмы «Василий Тёркин». В.М. Шукшин. Рассказ «Гринька Малюгин». В.П. 

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

Рассказ «Алфред». А.А. Сурков. Стихотворение «Родина». 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название разделов Количество часов 

1  Устное народное творчество 9    

2  Из произведения русской литературы  XIX века. 60    

3  Из произведения русской литературы ХХ века. 33  

Итого: 102  
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