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Рабочая программа по чтению составлена с учетом следующих нормативных документов:
1. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования ГОКУ СКШ №6 
г.Иркутска
2.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№273 -ФЗ от 29.12.2012);
3.Учебный план специальной (коррекционной) школы №6 г. Иркутска на 2020-2021 учебный год.
4.Санитарно -  эпидемиологические правила и нормативы (Сан.пин 2.4.23286-2015) «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможности здоровья», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 года №26

На уроках чтения продолжается формирование у учащихся техники чтения: правильности, беглости,
выразительности на основе понимания читаемого материала. Изучение каждого художественного произведения 
вызывает затруднения при его прочтении и понимании содержания, т.к. рекомендуемые произведения разножанровые и 
при работе с ними требуется большая методическая вариативность. Кроме совершенствования техники чтения и 
понимания содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 
мышлению

Специальная задача коррекции речи и мышления учащихся с нарушениями интеллектуального развития является 
составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания 
личности.

Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 102 часа в год,

на 3 часа в неделю



Содержание учебного предмета

№
раздела

Н азвание раздела Кол-во
часов

П ланируемы е результаты  
(Умения, знания)

1. Устное народное творчество
Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о 
народе, народной культуре, об исторической народной памяти. 

Былины, исторические песни, предания, сказки. 
Нравственный смысл сказки: добро должно побеждать зло; 

хочешь счастья — учись уму-разуму; не нарушай данного слова 
и т. д. Народная точка зрения на добро и зло.
Образ русского человека в произведениях устного народного 
творчества.
Техника чтения

10 Уметь:

• 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);
2. Русская литература XIX века

Биография и творчество:
Александр Сергеевич Пушкин 

Михаил Юрьевич Лермонтов 
Иван Андреевич Крылов 
Иван Саввич Никитин 
Иван Сергеевич Тургенев

Лев Николаевич Толстой

39 • самостоятельно делить текст на части по данному плану 

или составлять план к выделенным частям текста;

• отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа;

• пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план 

и опорные слова;

3. Произведения русских писателей 1-й половины XX века.
Биография и творчество :

Антон Павлович Чехов 
Владимир Галактионович Короленко 
Максим Горький 
Сергей Александрович Есенин 
Андрей Платонович Платонов

30 • выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с 

помощью учителя); отвечать на вопросы учителя;

• выделять главную мысль произведения;

• заучить наизусть 10 стихотворений;



Алексей Николаевич Толстой 
Николай Алексеевич Заболоцкий

Произведения русских 
писателей 2-й половины XX века.

Константин Георгиевич Паустовский 
Рувим Исаевич Фраерман 
Лев Абрамович Кассиль 
Александр Трифонович Твардовский 
Василий Макарович Шукшин 
Виктор Петрович Астафьев 
Радий Петрович Погодин 
Алексей Александрович Сурков 
Техника чтения

23

• читать внеклассную литературу, в том числе отдельные 

статьи из периодической печати, и принимать участие в их 

обсуждении.

Знать:

• Загадки, пословицы, поговорки, небылицы, сказки

• Названия рассказов, фамилии писателей;

• 10 стихотворений

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

Учебная
программа

Учебники Методический
материал

Дидактический
материал

Дополнительная литература

Программы 
специальной 
(коррекционной) 
образовательной 
школы VIII вида: 
5-9 кл.: В 2 сб./ 
2018. -  Сб.1. 
/Программа 
«Русский (родной) 
язык», автор В.В. 
Воронкова, раздел 
«Чтение и развитие 
речи»

Учебник «Чтение 
для 8 класса» 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 
вида, автор- 
составитель А.К. 
Аксёнова, Москва 
«Просвещение», 
2014г.

Методика обучения 
русскому языку и 
чтению в специальной 
(коррекционной) 
школе: учебник для 
студентов
дефектологического 
факультета педвузов/ 
А.К. Аксенова.- М.:
Г уманитарный 
издательский центр 
ВЛАДОС, 2011.

Наглядные пособия: 
репродукции картин 
художников, 
портреты писателей. 
Речевые разминки 
(тексты на 
карточках, 
скороговорки, 
разрезные 
пословицы и др.) 
Презентации, 
слайды по темам. 
Карточки для 
индивидуальной 
дифференцированно

-Художественная литература из 
библиотечного фонда.
-Статьи из журналов и газет.
-Ресурсы Интернет.
-М.Е. Прокопенко. Русский язык. Чтение. 
Речевые разминки. Игровые упражнения. 
Волгоград, 2009 г.
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Виды контроля.
Устный, письменный опрос, контрольные тесты. 
Промежуточная аттестация за 1 полугодие. 12.20г. 
Промежуточная аттестация за 2 полугодие. 05.21г.



й работы.


