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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по чтению для 8 класса составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»
2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 

нарушениями ГОКУ «СКШ №33 г. Братска»
3. План ГОКУ «СКШИ №33 г. Братска» на 2021- 2022 год, утверждённый приказом директора № 260 от 

01.09.2021
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».

Рабочая программа по чтению составлена с учетом интеллектуальных и психологических особенностей 
обучающихся.

Программа учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся, способствует их умственному 
развитию.

Общая характеристика учебного предмета:
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 мере владеют указанными навыками.

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных 
произведений, уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению.

Это способствует решению проблемы нравственного воспитания обучающихся, понимания ими соответствия 
описываемых событий жизненным ситуациям.

Цели обучения:
- овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию учебных 

произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей;
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- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме;
- быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств.
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.
Большое внимание на уроках чтения уделяется межпредметной связи с уроками развития речи, а также уроками 

изобразительного искусства, истории и музыки.

Формы организации учебного процесса.

Рабочая программа реализуется через классно - урочную организацию учебного процесса.
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, уроков зачетов.

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в группах.
Количество часов, предусмотренных учебным планом - 95 в учебном году (3 часа в неделю).
Внеклассное чтение проводится не реже 1 раза в месяц.
Итоговый контроль.
Один раз в четверти для оценки знаний и умений обучающихся проводится проверка техники чтения.

Содержание учебного материала.

Примерная тематика
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 русской и зарубежной литературы.
На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств 

личности подростка.

4



Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, А. В. Кольцова, 
И. С. Никитина, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А.А. Фета, А. П. Чехова.

Произведения А. М. Горького, А. Н. Толстого, В. В. Маяковского, С. А Есенина, А. А. Фадеева, М. А Шолохова, 
В. П. Катаева, Б. Н. Полевого, А. А Суркова, Ю. М. Нагибина, А. Г. Алексина, Л. И. Ошанина, С. В. Михалкова, А. 
Рыбакова.

Навыки чтения

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. Выделение главной мысли 
произведения, составление характеристики героев с помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев 
примерами из текста, обоснование своего отношения к действующим лицам. Составление плана в форме 
повествовательных, в том числе назывных предложений самостоятельно и с помощью учителя.

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков значений слов в тексте. 
Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста. Знание основных сведений 
о жизни писателей. Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка.

Внеклассное чтение
Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного.
Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для обсуждения, оценка 

обсуждаемых событий (с помощью учителя).
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Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты Личностные результаты

Обучающиеся должны знать:
- наизусть 10 стихотворений.
- прозаический отрывок - 1.

Обучающиеся должны уметь:
- читать осознанно, правильно, выразительно вслух; читать 

«про себя»;
- выделять главную мысль произведения;
- характеризовать главных действующих лиц;

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, 
несложные по содержанию тексты - самостоятельно.

1. Сформированность чувства гордости за свою Родину, 
его языку и культуре;

2. умение чувствовать красоту и выразительность речи;

З.осознание интереса к чтению, к ведению диалога с автором; 
потребности в чтении;

4.понимание личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений об этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе.

Учебно-тематическое планирование по чтению в 8 классе (100 ч)

№ 
п/п

Наименование разделов и тем Кол -
во 
часов

Внеклассное чтение Заучивание наизусть

1. Устное народное творчество 10 ч
1.1 Сказки 3 ч
1.2 Пословицы и поговорки. 1 ч
1.3 Баллады. 3 ч
1.4. Былины. 2 ч
1.5. Сказки народов мира.
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2. Произведения русской литературы XIX века. 50 ч
2.1 А.С.Пушкин. Биография: М.Я.Басина «Публичное испытание», 

И.И. Пущин «Записки о Пушкине». Стихотворения:
«Памятник», «Во глубине сибирских руд, «Зимнее утро», «И.И 
Пущину «Сожженное письмо», «Няне», «Я вас любил...» 
«Сказка о попе и о работнике его Балде».

15 ч А.С. Пушкин 
«Капитанская дочка»

Заучивание наизусть: «Края 
Москвы, края родные», 
«Зимнее утро», «На холмах 
Грузии.»

2.2. М.Ю.Лермонтов. Биография. Стихотворения: «Смерть поэта», 
«Родина», «Парус», «Сосна». Поэма «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова».

9 ч Заучивание наизусть: 
«Родина», «Парус». 
Отрывок из «Песни про 
царя. » (описание утра, 3 
часть, 1 строфа)

2.3. И.А.Крылов. Биография. Басни: «Волк на псарне», «Осел и 
соловей», «Муха и пчела».

5 ч Жизненность басен И.
Крылова. «Синица», 
«Волк и Лисица», 
«Ворона и Курица».

Заучивание наизусть басни 
«Осел и соловей».

2.4. Н.А.Некрасов. Биография. Стихотворения: «Размышления у 
парадного подъезда», «В полном разгаре страда деревенская», 
«Мороз красный нос». Отрывок из поэмы «Русские женщины».

5 ч

2.5. И.С. Никитин. Биография поэта, его творчество.
Стихотворения: , «Русь», «Утро на берегу озера».

4 ч Н. Некрасов «Арина, мать 
солдатская»

2.6. И.С. Тургенев. Биография писателя. 
Повесть «Муму»

8 ч Прозаический отрывок 
наизусть.

2.7. Л.Н.Толстой. Биография. Рассказ «После бала». 4 ч В.М. Шукшин «Сильные 
идут дальше»

3. Произведения русских писателей 1- ой половины 20 века. 22 ч
3.1 А.П.Чехов. Биография. Рассказ «Лошадиная фамилия». 3 ч Внеклассное чтение.

А.П.Чехов «Толстый и 
тонкий», «Хирургия», 
«Радость»

3.2. А.М.Горький. Биография. Рассказ «Макар Чудра». 3 ч
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3.3. С.А.Есенин. Биография. Стихотворения: «Спит ковыль», 
«Пороша», «Отговорила роща золотая».

5 ч С. Есенин «Я люблю тебя, 
Родина кроткая»

Заучивание наизусть: 
«Пороша», «Отговорила 
роща золотая»

3.4. А. Платонов. Биографическая справка. Рассказ «Разноцветная 
бабочка»

1 ч

3.5. А.Н. Толстой. «Русский характер» 2 ч
3.6. Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка» 1 ч
4. Произведения русских писателей 2-ой половины 20 века. 20 ч
4.1 К. Паустовский «Телеграмма» 2 ч
4.2. Р.И. Фраерман «Дикая собака Динго, или повесть о первой 

любви»
6 ч В.П. Астафьев 

«Фотография, на которой 
меня нет»

4.3. Л.А. Кассиль. Пекины бутсы. 2 ч
4.4. А. Т. Твардовский «Василий Тёркин»

1) «Гармонь»
2) «Кто стрелял», «В наступлении»

2 ч Отрывок из поэмы А.Т.
Твардовского «Василий
Тёркин»

4.5. В.М. Шукшин «Гринька Малюгин» 2 ч

4.6. В.П. Астафьев «Далёкая и близкая сказка» 1 ч

4.7. Р.П. Погодин «Алфред» 3 ч
4.8. А.А. Сурков «Родина» 1 ч Б. Полевой «Повесть о 

настоящем человеке»
Итого 100 ч 9 ч стихотворений наизусть - 

10,
прозаический отрывок - 1.
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Календарно-тематическое планирование по чтению в 8 классе (100 ч)

№ 
п/п

Дата Тема урока Словарь Развитие устной речи Формирование 
навыков чтения

I. 10 ч Устное народное творчество
1. 01.09. Сказка - один из

распространённых видов
устного творчества.

Устное народное
творчество.

Полные ответы на вопросы,
характеристика видов сказок.
Техника чтения.

Выборочное чтение.

2. 06.09 Сказка «Волшебное кольцо». Признаки сказки. Ответы на
вопросы.

Деление текста на
части

3. 07.09 Сказка «Волшебное кольцо».
Добрые поступки Мартынки.

Подбор эпитетов к словам: 
молодец, девица, лес, земля. 
Пересказ.

Выборочное чтение.
Чтение по ролям

4. 08.09 Пословицы и поговорки. Выбирать пословицы по темам 
«Труд», «Родина», «Учение» и 
т.д., объяснять смысл пословиц.

Самостоятельное 
чтение.

5. 13.09 Баллада (общее понятие) Баллада Выбор опорных слов для
пересказа статьи.

Выборочное чтение.

6. 14.09 В.А. Жуковский. «Перчатка». Рукоплескали Отвечать на вопросы.
Оценивать поступок дамы.
Работать по иллюстрации.
Оценить поведение главного
героя. Пересказ содержания.

Выразительное чтение. 
Чтение по ролям.

7. 15.09 И.З. Суриков «Нашла коса на 
камень».

Целковый, неказистый Работа по иллюстрации.
Объяснение смысла заголовка. 
Объяснить смысл пословицы.

Чтение по ролям.

8. 20.09 Былины. Былина, старина, зачин Участие в беседе «Былинные 
темы в произведениях писателей, 
композиторов, художников»,
пересказ статьи о былине.

Деление на части
текста статьи.
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9. 21.09 «Садко» Нове-град, гусли,
красный товар, барыши, 
гостиный ряд

Ответы на вопросы. Выделение 
устаревшей лексики. Работа с 
иллюстрацией. Ответы на
вопросы.

Выборочное чтение.
Чтение по ролям.
Деление текста на
части.

10. 22.09 Внеклассное чтение «Сказки 
народов мира»

Выборочный пересказ. Ответы на 
вопросы.

Выборочное чтение.

II. 50 ч Произведения русской
литературы XIX века

11. 27.09 А.С.Пушкин. Биография. Составление плана. Краткий
пересказ биографии поэта.

Деление текста на
части.
Самостоятельное 
чтение.
Заучивание наизусть
«Края Москвы, края 
родные...»

12. 28.09 М.Я.Басина «Публичное
испытание».

Конторки, почили, сень, 
вотще

Отвечать на вопросы.
Подписать иллюстрацию словами 
из текста.

Деление текста на
части.
Самостоятельное 
чтение.

13. 29.09 И.И.Пущин «Записки о
Пушкине».

Отвечать на вопросы по
содержанию.
Словесное рисование комнаты 
Пушкина.
Выборочный пересказ. Работа по 
репродукции картины Н. Ге
«Встреча Пушкина и Пущина»

Выборочное чтение

14. 04.10 А.С.Пушкин «Памятник» Лира Художественные определения.
Беседа по содержанию. Главная 
мысль.

Выразительное чтение.

15. 05.10 А.С.Пушкин «Во глубине
сибирских руд..»

Роль художественных
определений в тексте.

Выразительное чтение.
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16. 06.10 А.С.Пушкин «Зимнее утро» Негой, нега, Аврора,
вечор

Словесное рисование картин
природы. Образные слова и
выражения. Сравнение
стихотворения и иллюстрации.

Выразительное чтение.
Заучивание наизусть

17. 11.10 А.С.Пушкин «И. И. Пущину» Рассказ о встрече друзей в
Михайловском по репродукции 
картины Н.Ге и «Запискам о
Пушкине» И.И. Пущина.

Выразительное чтение.

18. 12.10 А.С. Пушкин «19 октября
1827»

Рассказ о лицейских годах А.С. 
Пушкина.

Выразительное чтение.

19. 13.09 А.С.Пушкин «Няне» Слова и выражения, передающие 
отношение поэта к няне. Рассказ о 
няне А.С. Пушкина.

Выразительное чтение.

20. 18.10 А. С. Пушкин «На холмах 
Грузии»

Выразительное чтение.

21. 19.10 А.С.Пушкин «Сожженное
письмо»

Приемлет Ответы на вопросы. Упражнения 
«Дополни строчку», «Восстанови 
по памяти». Беседа о лирике 
Пушкина.

Выразительное чтение.

22. 20.10 А.С.Пушкин «Я вас любил...» Упражнения «Дополни строчку», 
«Восстанови по памяти». Беседа о 
лирике Пушкина.

Выразительное чтение.

23. 01.11 А.С.Пушкин «Сказка о попе и 
о работнике его Балде»

Вареная полба Беседа по содержанию.
Устаревшая лексика в сказке.

Самостоятельное 
чтение. Чтение по
ролям. Выборочное
чтение.

24. 02.11 А.С.Пушкин «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». Образы 
героев в сказке.

Слова и выражения, передающие 
характер героев. Выделение
главного в каждой части.
Составление плана.

Деление текста на
части. Чтение по
ролям.

25. 03.11 Внеклассное чтение. А.С.
Пушкин «Капитанская дочка»

Выборочный пересказ. Ответы на 
вопросы.

Выборочное чтение.
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26. 08.10 М.Ю. Лермонтов. Биография 
поэта.

Пересказ по плану. Самостоятельное 
чтение. Деление текста 
на части.

27. 09.10 М.Ю. Лермонтов «Смерть
поэта».

Рок Слова, характеризующие поэта и 
убийцу. Беседа о биографических 
фактах из жизни А.С. Пушкина.

Выразительное чтение.
Выборочное чтение.

28. 10.11 М.Ю. Лермонтов «Родина». Словесное рисование. Звуки,
образы родины. Настроение
стихотворения.

Выразительное чтение.
Выборочное чтение.
Заучивание наизусть.

29. 15.11 М.Ю.Лермонтов «Парус». Мятежный Понимание приёма олицетворения 
(без определения понятия).
Словесное рисование. Характер
лирического героя стихотворения 
«Парус» (без определения
понятия).

Выразительное чтение.
Выборочное чтение.
Заучивание наизусть.

30. 16.11 М.Ю.Лермонтов «Сосна». Работа с репродукцией картина И. 
Шишкина «На севере».
Образность стихотворения.
Человеческие отношения и
стихотворные образы. Подписать 
иллюстрации словами из
стихотворения (цитирование).

Выразительное чтение.
Выборочное чтение.

31. 17.11 М.Ю.Лермонтов «Песня про 
царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого 
купца Калашникова».
Опричник Кирибеевич на пиру 
у царя.

Гуслярный звон, трапеза, 
стольники, опричники

Словесное рисование картин пира 
царя Ивана Грозного. Словесное 
рисование портрета Алёны
Дмитриевны. Озаглавливание
строф.

Самостоятельное 
чтение. Выборочное
чтение. Чтение по
ролям.

32. 22.11 М.Ю.Лермонтов «Песня про 
царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого 
купца Калашникова». Рассказ

Нонече, душегуб,
охульник

Дать оценку поступкам Алёны 
Дмитриевны и опричника. Беседа 
о переживаниях героев.

Выборочное чтение.
Выразительное чтение.
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Алены Дмитриевны мужу.
33. 23.11 М.Ю.Лермонтов «Песня про 

царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого 
купца Калашникова».
Кулачный бой на Москве-реке.

Тесовые кровельки,
сажень, охотницкий
одиночный бой,
бесталанная, кленовый
крест, безымянная
могила, приосанится,
тороватый

Словесное описание утра над 
Москвой-рекой. Словесное
описание портретов Калашникова, 
Кирибеевича.

Выборочное чтение. 
Выразительное чтение. 
Заучивание отрывка
«Утро над Москвой- 
рекой»

34. 24.11 М.Ю.Лермонтов «Песня царя 
Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца 
Калашникова» (обобщающий
урок)

Беседа по содержанию,
определение авторского
отношения к героям песни.
Сравнение зачина о концовки.

Выборочное чтение.
Выразительное чтение.

35. 29.11 И.А.Крылов. Биография
баснописца.

Мораль, басня Викторина «Из какой басни?» 
Объяснять, что такое басня,
мораль. Пересказ биографической 
статьи.
Инсценирование басен «Ворона и 
Лиса», «Кукушка и Петух»

Самостоятельное 
чтение. Деление текста 
на части.

36. 30.11 И.А.Крылов «Волк на псарне». Овчарня, псарня Рассказать, в связи с какими
событиями написана басня.
Работать по иллюстрации.
Словесное рисование. Образные 
выражения. Мораль басни.

Чтение по ролям.
Выразительное чтение.

37. 01.12 И.А.Крылов «Осел и соловей». Беседа по содержанию.
Объяснять слова и выражения.
Характер героев басни.

Выразительное чтение.
Заучивание наизусть.

38. 06.12 И.А.Крылов «Муха и пчела». Спесиво, захирела,
вельможа, пол нежной, 
ответствует

Дать характеристику пчеле, мухе. 
Замените слова и выражения 
другими, близкими по смыслу.

Выразительное чтение. 
Чтение по ролям.

39. 07.12 Внеклассное чтение. Беседа по содержанию басен. Чтение по ролям.
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Жизненность басен. И.А.
Крылова. «Синица», «Волк и 
Лисица», «Ворона и Курица».

Составление высказываний по
иллюстрациям. Оценка поступков 
и характеров героев басен. 
Определение основной мысли. 
Работа с пословицами. Словесное 
рисование.

Выразительное чтение.

40. 08.12 Н.А.Некрасов. Биография. Составить план биографии поэта. 
Пересказ.

Самостоятельное 
чтение, деление текста 
на части.

41. 13.12 Н.А.Некрасов «Размышления у 
парадного подъезда».

Обитель, палаты, почил Работа с репродукцией картины 
И. Репина «Бурлаки на Волге». 
Беседа по содержанию.

Выразительное чтение.

4 2. 14.12 Н.А.Некрасов «В полном
разгаре страда деревенская».

Страда, косуля Словесное рисование.
Художественные определения.
Беседа о жизни крестьян в 19
веке, доле русской крестьянки. 
Рассказ о тяжёлой доле русской 
женщины по опорным словам.

Выразительное чтение.

43. 15.12 Н.А.Некрасов «Мороз,
Красный нос».

Воздаянье Характеристика героев
стихотворения. 
Последовательность событий.

Выборочное чтение.
Выразительное чтение.

44. 20.12 Н.А.Некрасов «Русские
женщины».

Рудник, простертые,
верста

Рассказ о декабристах, их жизни в 
сибирской каторге. Составление 
плана. Словесное рисование.

Деление текста
стихотворения на
части. Выборочное
чтение.

45 21.12 И.С.Никитин «Русь». Роль сравнений в стихотворении. Выборочное чтение.
Выразительное чтение.

46 22.12 И.С.Никитин «Утро на берегу 
озера».

Словесное рисование. Образные 
слова и выражения.

Выразительное чтение.

47 10.01 Урок внеклассного чтения. Беседа по содержанию. Выразительное чтение
48 11.01 И.С. Тургенев. Биография

писателя.
Характеристика писателя (по
опорным словам). Составление

Самостоятельное 
чтение. Деление на
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плана. Пересказ по плану. части. Выборочное
чтение.

49 12.01 И.С. Тургенев «Муму». 1 глава: 
Приезд Герасима в город.

Рассказ о Герасиме по плану и 
опорным словам. Характеристика 
состояния Герасима.

Деление на части по 
данному плану.
Выборочное чтение.

50. 17.01 И.С. Тургенев «Муму». 2 глава: 
Необыкновенное 
происшествие.

Армяк, тщедушна Выборочный пересказ «Спасение 
щенка», «Как Муму помогала в 
работе Герасиму».

Выборочное чтение.
Заучивание наизусть
отрывка «Спасение
Муму».

51 18.01 И.С. Тургенев «Муму». 3 глава: 
Муму в барских покоях.

Приживалки Характеристика барыни и её
приживалок. Рассказ о поведении 
Муму.

Чтение по ролям.
Выборочное чтение.

52. 19.01 И.С. Тургенев «Муму». 4 глава: 
Переживания Герасима.

Охотный ряд Участие в беседе. Описание
переживаний Герасима по
опорным словам.

Выборочное чтение.
Самостоятельное 
чтение.

53. 24.01 И.С. Тургенев «Муму». 5 глава: 
Переполох в доме.

Затрепетал, затворница,
собственноручно

Сравнения переживаний барыни и 
Герасима. Характеристика лекаря, 
Гаврилы. Характеристика барыни 
по опорным словам.

Выборочное чтение.
Чтение по ролям.

54. 25.01 И.С. Тургенев «Муму». 6 глава: 
Решение Герасима.

Обморок, деликатно,
потчевал, сгоряча

Составление плана пересказа.
Пересказ по плану.

Чтение с делением на 
части.

55 26.01 И.С. Тургенев «Муму». 7 глава: 
Твёрдость слова и сила воли 
Герасима.

Половой, крепостник,
крепостной

Составление характеристики
Герасима по плану. Краткий
пересказ рассказа «Муму» по 
плану.

Выборочное чтение.
Выразительное чтение.

56 31.01 Л.Н.Толстой. Биография. Составление плана, пересказ по 
плану.

Самостоятельное 
чтение. Деление на
части.

57. 01.02 Л.Н.Толстой «После бала». 1 
часть.

Найти слова, раскрывающие
настроение героя. Описание
внешности Вареньки, полковника

Выборочное чтение.
Выразительное чтение.
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по опорным словам. Цитирование
(иллюстрация). Выборочный
пересказ.

58. 02.02 Л.Н.Толстой «После бала». 2 
часть.

Ломовые, шпицрутены Найти слова, раскрывающие
настроение героя. Выборочный 
пересказ «На плацу»

Выборочное чтение.
Выразительное чтение.

59 07.02 Внеклассное чтение.
В.Шукшин «Сильные идут
дальше».

Пересказ понравившегося
эпизода. Обсуждение заголовка 
рассказа.

Выборочное чтение.

III. Произведения русских 
писателей 2-й половины XX 
века

60. 08.02 А.П.Чехов. Биография. Составление пересказа. Пересказ 
по плану.

Деление на части.

61. 09.02 А.П.Чехов «Лошадиная
фамилия».

Заговор, пользует,
выпользовать

Ответы на вопросы. 
Работа с иллюстрацией.

Выборочное чтение.
Чтение по ролям.

62 14.02 А.П.Чехов «Лошадиная
фамилия».

Выборочный пересказ по
иллюстрации. Характеристика
отношения автора к героям.

Выборочное чтение.

63 15.02 В.Г. Короленко.
Биографическая справка.
«Слепой музыкант», 1 глава

Ответы на вопросы.
Описание Петрика по опорным 
словам.

Самостоятельное 
чтение. Выборочное
чтение.

64. 16.02 В.Г. Короленко «Слепой
музыкант». 2-3 главы:
Знакомство детей.

Описание детей по опорным 
словам. Ответы на вопросы.
План пересказа 2-й главы.
Краткий пересказ.

Выборочное чтение.
Чтение по ролям.
Деление 2-й главы на 
части.

65. 21.02 В.Г. Короленко «Слепой
музыкант». 4-6 главы: Жизнь в 
усадьбе.

Составление плана.
Рассказ о дружбе Петрика и 
Эвелины.

Выборочное чтение.
Чтение по ролям.

66 22.02 В.Г. Короленко «Слепой
музыкант». 7-9 главы: В
обществе молодёжи.

Описание Петра и Эвелины.
Составление плана пересказа.
Краткий пересказ по плану.

Деление текста на
части.
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Ответы на вопросы.
67 28.02 В.Г. Короленко «Слепой

музыкант». 10 глава:
Объяснение Эвелины и Петра.

Выборочный пересказ. Чтение по ролям.

68 01.03 В.Г. Короленко «Слепой
музыкант». 11 глава: Гордое 
сознание своей силы.

Эпилог Работа с иллюстрацией.
Выявление авторского отношения 
к героям повести.
Краткий пересказ повести по 
плану.

Выборочное чтение.

69. 02.03 Урок внеклассного чтения. А.П. 
Чехов «Толстый и тонкий», 
«Радость», «Хирургия».

Пересказ эпизодов. Цитирование. Выборочное чтение.

70 09.03 А.М.Горький. Биография. Составление плана пересказа.
Пересказ по плану.

Чтение с делением
текста на части.

71 14.03 А.М.Горький «Макар Чудра». 
Главные герои.

Словесный портрет Радды и
Лойко по опорным словам.

Выборочное чтение

72 15.03 А.М.Горький «Макар Чудра». Работа с иллюстрациями.
Составление плана пересказа.
Опорные слова. Пересказ по
плану.

Чтение с делением на 
части. Выборочное 
чтение.

73. 16.03 С. Есенин. Биография поэта. Пересказ по плану. Выборочное чтение. 
Чтение с делением на 
части.

74. 28.03 С. Есенин «Спит ковыль» Ковыль, теплынь Работа над образными словами и 
выражениями. Словесное
рисование.

Выразительное чтение 
(настроение).
Заучивание наизусть.

75. 29.03 С. Есенин «Пороша» Работа над образными словами и 
выражениями. Словесное
рисование.

Выразительное чтение 
(настроение).

76. 30.03 С. Есенин «Отговорила роща 
золотая...»

Цветь Работа над образными словами и 
выражениями. Словесное
рисование.

Выразительное чтение.
Заучивание наизусть.
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77. 04.04 Внеклассное чтение. С. Есенин 
- о родине «Я люблю тебя, 
Родина кроткая...»

Беседа по творчеству С. Есенина. 
Викторина.

Выразительное чтение 
стихотворений.

78. 05.04 А. Платонов. Биографическая 
справка. Сказка «Разноцветная 
бабочка».

Беседа по творчеству писателя, 
содержанию сказки. Признаки
сказки. Составление плана.
Пересказ по плану.

Самостоятельное 
чтение. Деление текста 
на части. Чтение по 
ролям.

79 06.04 А.Н.Толстой. Биографическая 
справка. А.Н.Толстой
«Русский характер». Егор
Дрёмов на войне.

Ответы на вопросы по
содержанию биографической
статьи. Составление плана
пересказа. Опорные слова.

Самостоятельное 
чтение.
Чтение с делением
текста на части. 
Выборочное чтение.

80 11.04 А.Н.Толстой. «Русский
характер». Егор Дремов в
родительском доме.

Свихнулась Составление плана пересказа.
Опорные слова. Цитирование.
Работа с иллюстрацией.

Чтение с делением
текста на части. 
Выборочное чтение.

81. 12.04 Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая 
девочка».

Грация души Беседа-рассуждение о красоте
внешней и внутренней.
Цитирование.

Выразительное чтение.

IV. 34 ч Произведения русских 
писателей 2-й половины XX 
века

82 13.04 К. Паустовский «Телеграмма».
Одиночество Екатерины
Петровны.

Непоправимая вина,
невыносимая тяжесть

Выборочный пересказ по
иллюстрации и опорным словам

Выборочное чтение.

83. 18.04 К. Паустовский «Телеграмма». 
Раскаяние Насти.

Ответы на вопросы. Составление 
плана пересказа второй части. 
Опорные слова.

Выборочное чтение.

84. 19.04 Р.И. Фраерман «Дикая собака 
Динго, или повесть о первой 
любви». Печаль и радость.

Составление плана. Пересказ по 
плану.

Чтение с делением на 
части.

85. 20.04 Р.И. Фраерман «Дикая собака 
Динго, или повесть о первой

Пересказ, близко к тексту. Выборочное чтение.
Чтение по ролям.
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любви». В школе.
86 25.04 Р.И. Фраерман «Дикая собака 

Динго, или повесть о первой 
любви». Новогодний праздник.

Патефон Ответы на вопросы. Краткий 
пересказ по опорным словам.

Выборочное чтение.
Выразительное чтение.

87. 26.04 Р.И. Фраерман «Дикая собака 
Динго, или повесть о первой 
любви». Пурга.

Оценка поступков ребят.
Составление характеристик Тани 
по опорным словам. Выборочный 
пересказ.

Выборочное чтение.

88 27.04 Р.И. Фраерман «Дикая собака 
Динго, или повесть о первой 
любви». Прощание.

Пересказ по ролям. Чтение по ролям.

89 04.05 Урок внеклассного чтения. В.
Астафьев «Фотография, на
которой меня нет».

Пересказ эпизода. Составление 
вопросов по содержанию.

Выборочное чтение.
Чтение по ролям.

90 11.05 Проверка техники чтения
91. 16.05 Л. А. Кассиль «Пекины бутсы». 

1 часть.
Бутсы Пересказ, близко к тексту, по 

плану.
Чтение с делением на 
части.

92 17.05 Л. А. Кассиль «Пекины бутсы». 
2-3 части.

Ответы на вопросы с
использованием предложений с 
прямой речью. Составление
описания Пеки по данному плану 
и опорным словам.

Чтение по ролям.
Выборочное чтение.

93. 18.05 А.Т. Твардовский «Василий
Тёркин». Гармонь.

Трехрядка Ответы на вопросы. Пересказ 
содержания. Работа с
репродукцией картины
Непринцева «На привале»

Выразительное чтение.
Заучивание отрывка
наизусть.

94 23.05 А.Т. Твардовский «Василий
Тёркин». «Кто стрелял?», «В 
наступлении»

Вир Описание В. Тёркина по данному 
плану и опорным словам.
Словесное рисование.

Чтение по ролям.
Выборочное чтение.
Выразительное чтение.

95 24.05 В.М. Шукшин «Гринька
Малюгин».

Характеристика Гриньки
Малюгина по данному плану и 
опорным словам и выражениям.

Чтение по ролям.
Выборочное чтение.
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Учебно-методическое обеспечение

1. Воронкова В.В. Государственная программа «Чтение. 8класс» для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида / В.В. Воронкова. - М.: ВЛАДОС, 2001.

2. Малышева З.Ф. Чтение. 8 класс. Ученик для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида / З.Ф. Малышева. - М.: Просвещение, 2011.

3. Худенко Е.Д. Практическое пособие по развитию речи для детей с отклонениями в развитии / Е.Д.Худенко. - М.: 
ШКОЛА, 1992.
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