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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» составлена на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки РФ.- 

2-е изд. - М; Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «Чтение» в 8 классе отводится 2 часа в неделю/68 часов в год. 

Уровень обучения: базовый. 

Форма обучения: очная. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

1.Осознавать себя как гражданина России, имеющие определѐнные права и обязанности 

2.Гордиться собственными школьными успехами и достижениями. 

3 Эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др. 

4 Уважительно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны 

5 Вступать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия, слушать 

собеседника, вступать в диалог. 

6 Адекватно воспринимать окружающий мир, анализировать и давать эмоциональную 

оценку действительности, выстраивать последовательность событий. 

7 Принимать и сохранять цели и учебные задачи. 

8 Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности с учетом предложенных 

критериев,осуществлять самоконтроль в процессе деятельности по предложенным и с ней свою 

деятельность. 

Предметные результаты 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся по чтению и развитию речи 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами;  

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и 

структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом 

речи;  

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  

чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  

определение главных действующих лиц произведения;  

элементарная оценка их поступков;  

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора);  

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию;  

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на 

слух звучащую речь (высказывание собеседника,чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и 

жанру произведений, осмысление цели чтения(зачем я буду читать) и выбор вида чтения 

(ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, 

темпа, тона,пауз, ударений — логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет 

специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать вопросы по тексту; создавать 
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монолог: отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания 

собственного устного высказывания; воплощать свои жизненные впечатления в словесных 

образах, выстраиватькомпозицию собственного высказывания, раскрывать в устном 

высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

1. «Что за прелесть эти сказки» 

2. Басни И.А. Крылова 

3. Великие русские писатели. 

4. Волк в русских сказках: образ, характер, роль. 

5. Волшебные сказки. 

6. Волшебство в устном народном творчестве. 

7. Герои сказок в народном творчестве. 

8. Добро побеждает зло. 

9. Жизнь и творчество А.С. Пушкина. 

10. Загадочный образ Бабы-Яги. 

11. Мой любимый писатель - Николай Носов. 

12. Образ Бабы Яги в славянской мифологии. 

13. Образ богатыря в былинах 

14. Образ Родины в произведениях прозаиков и поэтов. 

15. Образы матери и мачехи в сказках. 

16. Осенняя поэзия. 

17. Чему учат басни? 

18. Чему учат пословицы и поговорки? 

19. Чему учат сказки? 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений учащихся по чтению 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно; 

- выделяет главную мысль произведения или части; 

- делит текст на части и озаглавливает их самостоятельно; 

- называет главных действующих лицпроизведения, характеризует их поступки; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, бегло; допускает одну-две ошибки при чтении, соблю-

дении смысловых пауз, знаков препинания, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, 

исправляет их самостоятельно; 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с 

помощью учителя; 

- допускает неточности в ответах на вопросы при передаче содержания, но исправляет их 

самостоятельно; 

- допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые ошибки; читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки 

при чтении; одну-две ошибки - в соблюдении синтаксических пауз; три-четыре — в 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических 

ударений; 
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- выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

- затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их 

поступки; 

- отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение 

основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизустьнетвердое усвоение текста 

 

Содержание курса 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела  Контроль  

Устное 

народное 

творчество 

 

4 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. 

 

Произведения 

русских 

писателей 

XIX века 

 

22 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» 

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». Л. Н. Толстой. Биографические сведения. "После 

бала" (в сокращении). 

Контрольная работа 

за 1 четверть 

 

 

Произведения 

русских 

писателей 1-й 

половины XX 

века 

 

14 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 

Контрольная работа 

за 2 четверть 
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«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» 

Произведения 

русских 

писателей 2-й 

половины XX 

века- 24 ч. 

 

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

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» 

Контрольная работа 

за 3 четверть 

Сказки и 

рассказы 

зарубежных 

писателей 

16 Даниель Дефо «Робинзон Крузо» 

Р.Л.Стивенсон «Остров сокровищ» 

А.Грин «Алые паруса» 

О.Генри «Вождь краснокожих» 

Итоговый урок по разделу 

Итоговая 

контрольная работа 

Итого  68  4 

 

Основные направления коррекционной работы 

 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников является 

составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и 

навыков, воспитания личности. 

На уроках чтения в 8 классе 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. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные 
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причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного воспитания 

учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Устное народное творчество 4 

1 Герои и сюжет в сказке «Волшебное кольцо» 1 

2 Знакомство с балладой В.А. Жуковского «Перчатка» 1 

3 Выразительное чтение баллады И. З. Сурикова «Нашла коса на камень» 1 

4 Знакомство с былинами. Выразительное чтение былины «Добрыня и Змей» 1 

 Произведения русской литературы XIX века 22 

5 Знакомство с биографией и творчеством А.С. Пушкина 1 

6 Комментированное чтение отрывка «Записки о Пушкине» 1 

7 Выразительное чтение стихотворения А.С.Пушкина «Памятник», «Во глубине сибирских руд» 1 

8 Главная мысль сказки А.С. Пушкина «Сказка о попе и работнике его Балде» 1 

9 Знакомство с Текстом биографии М.Ю. Лермонтова 1 

10 Выразительное чтение стихотворения М.Ю. Лермонтова «Родина», «Парус» 1 

11 Комментированное чтение «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» М.Ю.Лермонтова. 1 часть 

1 

12 Герои и сюжет в произведении М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 2 часть 

1 

13 Выразительное чтение произведения М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» 3 часть 

1 

14 Чтение по ролям басни И.А. Крылова «Муха и пчела» 1 

15 Контрольная работа за 1 четверть 1 

16 Знакомство с биографией Н.А. Некрасова 1 

17 Составление характеристики героя по плану. Н.А. Некрасов «Мороз, красный нос» 1 

18 Разбор стихотворения Н.А. Некрасова «Русские женщины» по вопросам 1 

19 Знакомство с текстом биографией И.С. Никитина 1 

20 Составление характеристики героя рассказа И.С. Тургенева «Муму» по плану. 1 часть 1 

21 Комментированное чтение рассказа И.С.Тургенева «Муму». 2 часть 1 

22 Чтение по ролям рассказа И.С. Тургенева «Муму». 3 часть 1 

23 Комментированное чтение рассказа И.С. Тургенева «Муму». 4 часть 1 

24 Полный пересказ рассказа И.С. Тургенева «Муму». 5 часть 1 

25 Разбор по вопросам рассказа И.С. Тургенева «Муму». 6 часть 1 

26 Знакомство с биографией и творчеством Л.Н. Толстого 1 

 Произведения русской литературы 1-половины XX века  14 

27 Знакомство с биографией и творчеством А.П.Чехова 1 

28 Разбор по вопросам рассказа А.П. Чехова «Лошадиная фамилия» 1 

29 Знакомство с биографией и творчеством В.Г.Короленко 1 

30 Комментированное чтение повести В.Г.Короленко «Слепой музыкант». 1 
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31 Контрольная работа за 2 четверть 1 

32 Выборочный пересказ повести В.Г. Короленко «Слепой музыкант».  1 

33 Знакомство с биографией и творчеством А.М. Горького 1 

34 Работа над образами рассказа М. Горького «Макар Чудра» 1 

35 Краткий пересказ рассказа М. Горького «Макар Чудра» 1 

36 Знакомство с биографией и творчеством С. Есенина. Анализ стихотворения С. Есенина «Спит 

ковыль…» 

1 

37 Знакомство с биографией и творчеством А.П. Платонова 1 

38 Выделение главной мысли сказки А.П.Платонова «Разноцветная бабочка» 1 

39 Знакомство с биографией и творчеством А.Н. Толстого 1 

40 Знакомство с биографией и творчеством Н.А. Заболоцкого 1 

 Произведения русской литературы 2-половины XX века  12 

41 Знакомство с биографией и творчеством К.Г. Паустовского. «Телеграмма».  1 

42 Знакомство с биографией и творчеством Р.И. Фраермана 1 

43 Разбор повести Р.И. Фраермана «Дикая собака Динго» 1 

44 Знакомство с биографией и творчеством Л.А. Кассиля 1 

45 Комментированное чтение рассказа Л.А. Кассиля «Пекины бутсы» 1 

46 Выразительное чтение поэмы Твардовского «Василий Тѐркин» 1 

47 Знакомство с биографией и творчеством В.М.Шукшина 1 

48 Полный пересказ рассказа В.М. Шукшина «Гринька Малюгин». 1 

49 Знакомство с биографией и творчеством В.П.Астафьева 1 

50 Контрольная работа за 3 четверть 1 

51 Знакомство с биографией и творчеством Р.П.Погодина. «Альфред».  1 

52 Анализ стихотворения А.А. Суркова «Родина 1 

 Сказки и рассказы зарубежных писателей  16 

53 Даниель Дефо «Робинзон Крузо» 1 

54 Даниель Дефо «Робинзон Крузо» 1 

55 Даниель Дефо «Робинзон Крузо» 1 

56 Даниель Дефо «Робинзон Крузо» 1 

57 Р.Л.Стивенсон «Остров сокровищ» 1 

58 Р.Л.Стивенсон «Остров сокровищ» 1 

59 Р.Л.Стивенсон «Остров сокровищ» 1 

60 Р.Л.Стивенсон «Остров сокровищ» 1 

61 Р.Л.Стивенсон «Остров сокровищ» 1 

62 А.Грин «Алые паруса» 1 

63 А.Грин «Алые паруса» 1 

64 А.Грин «Алые паруса» 1 

65 Итоговая контрольная работа  

66 О.Генри «Вождь краснокожих» 1 

67 О.Генри «Вождь краснокожих» 1 

68 О.Генри «Вождь краснокожих» 1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 

Сказка о весне 

                                                                                                 Г. Скребицкий 
   Собралась Весна-красна в гости в северные края. Всю зиму она провела вместе с 

перелѐтными птицами на тѐплом юге, а как стало солнышко всѐ выше на небе 

подниматься, тут она и решила лететь. 
   Просит Весна перелѐтных птиц — гусей, лебедей: «Отнесите меня подальше на север, 

там меня ждут не дождутся и люди, и звери, и птицы, и разные крохотные жучки-паучки». 

Но птицы побоялись лететь на север: «Там, говорят, снег и лѐд, холод и голод, там, 

говорят, мы все замѐрзнем и погибнем». Сколько Весна ни просила, никто не хотел еѐ в 

северные края отнести. Совсем она загрустила: что же, видно, придѐтся всю жизнь на юге 

проживать. Вдруг она слышит голос откуда-то с вершины: «Не печалься, Весна-красна, 

садись на меня, я тебя быстро на север доставлю». Взглянула вверх, а по небу над ней 
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плывѐт белое пушистое Облако. Обрадовалась Весна, забралась на Облако и полетела в 

северные края. Летит да вниз, на землю, поглядывает. А там, на земле, все радуются, все 

еѐ встречают. 

    Полетела Весна-красна с юга на север на белом пушистом Облаке. А следом за ней 

потянулись в родные края несметные стаи перелѐтных птиц — гусей, лебедей и всякой 

крылатой мелочи: жаворонки, скворцы, дрозды, зяблики, пеночки, славки... 
     Так с той поры люди и заприметили: как покажется в небе первое пушистое облако — 

так, значит, на нѐм Весна-красна прилетит. Жди теперь со дня на день тепла, жди с юга 

весѐлых крылатых гостей... 
 

Вопросы: 

1. Где провела зиму весна? 

2. Почему птицы боялись лететь на север? 

3. Что с той поры заприметили люди? 
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