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Рабочая программа предмета «Чтение и развитие речи» разработана в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); на 
основе Адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 
интеллектуальными нарушениями МОБУ ООШ №8 п. Таргиз в соответствии с 
учебным планом МОБУ ООШ п.Таргиз. 

  

Количество часов по учебному плану: 

8 класс: 3 часа в неделю, всего 105 ч. 

 

Учебно - методический комплекс: 

 

Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, автор З.Ф. Малышева.- М.: «Просвещение», 2021г. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

1. Способность инициировать и поддерживать коммуникацию со взрослыми и 
сверстниками; способность использовать разнообразные средства коммуникации 
согласно ситуации. 

2. Знание и уважительное отношение к Государственным символам России; 
понимание эмоций других людей, сочувствие, сопереживание; понимание 
ценности семьи, формирование чувства уважения, благодарности, ответственности 
по отношению к своим близким; любовь к своему краю, к своей малой родине, 
месту проживания. 

3. Способность  идти  на  компромисс;  проявление  терпимости  к  людям 
 иной национальности. 

4. Умение адекватно оценивать свои возможности и силы (различает «что я хочу» и 
«что я могу»); сознательное и ответственное отношение к личной безопасности   
(что можно – что нельзя); владение навыками самообслуживания. 

5. Принятие и следование общественным и групповым нормам жизнедеятельности; 
способность следовать усвоенным нормам при изменении условий 
жизнедеятельности (переход в другой класс, школу, переезд и т.д.). 

6. Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 
социальным статусом собеседника; умение корректно привлечь к себе внимание. 

7. Наличие положительной учебной мотивации; ответственное отношение к учению 
(выполнение всех требований, предъявляемых к ученикам). 

8. Желание и умение выражать себя в доступных видах творчества; способность 
проявлять интерес к чтению, произведениям искусства; стремление к опрятному 
внешнему виду; способность ценить красоту природы, труда и творчества. 

9. Стремление к соблюдению морально-этических норм (соответственно возрасту), 
проявление добра, умение сопереживать и чувствовать боль других людей. 

10. Ценностное отношение к своему здоровью, безопасности и здоровью 
близких людей; наличие навыков безопасного экологически грамотного 
нравственного поведения в природе, в быту, в обществе; проявление 
дисциплинированности, последовательности и настойчивости в процессе трудовой 
деятельности. 

Коммуникативные: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в диалог на уроке и в жизни. 



 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 
Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

 Ориентироваться в учебнике: планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала. 

  Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала,  отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных учителем словарей, справочников, 

электронных пособий. 

 Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников     

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах: текст, таблица, схема, иллюстрация и др. 
 

Регулятивные: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем. 

 умение использовать чтение с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Использовать  при выполнения заданий различные средства: дополнительную 

литературу,  источники по чтению и развитию речи. С  помощью учителя  давать 

самооценку своей деятельности. 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- читать правильно, осознанно в темпе, приближенном к темпу устной речи, 
доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); определение -- 

- определять темы произведения (под руководством учителя); 
- отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения 
своими 

словами; участвовать в коллективном составлении словесно-логического плана 
прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; пересказывать 
текст по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); выбирать заголовок к пунктам плана из нескольких предложенных; 
устанавливать последовательность событий в произведении; определение главных 
героев текста; 
составлять элементарные характеристики героя на основе предложенного плана и 

по вопросам учителя; находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их 
значения с помощью учителя; заучивать стихотворения наизусть (7-9); 



самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию 
произведений для внеклассного чтения, выполнять посильные задания. 

Ученик получит возможность научиться: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых  
усвоенных норм орфоэпии; ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); определение темы художественного произведения; 
определение основной мысли произведения (с помощью учителя);  
самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 
формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 
различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 
обоснованием; определение собственного отношения к поступкам героев (героя); 
сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с 
использованием примеров из текста (с помощью учителя); пересказ текста по 
коллективно составленному плану; 
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; ориентировка в круге доступного чтения; выбор 
интересующей литературы (с 

помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; знание 
наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

Содержание тем учебного предмета  

 

1. Устное народное творчество 
Сказки «Волшебное кольцо» (Русская народная сказка); пословицы и поговорки; 

баллады: «Перчатка» (Повесть). В. А. Жуковский «Нашла коса на камень» И. 3. 

Суриков; былины «Садко» 

Знать/понимать: понятие обрядового фольклора; основные его жанры, 

определение былины, тематику былин, их идейную направленность; быт, 

нравственные представления и судьбу народа в народной сказке 

Уметь: анализировать содержание, тематику и поэтику былин и баллад 

 

2. Произведения русских писателей XIX века 
 

Александр Сергеевич Пушкин: Публичное испытание. М. Я. Васина; Записки о 

Пушкине (Отрывок). Я. Я. Пущин . «Памятник» (Отрывок). «Во глубине 

сибирских руд...» «Зимнее утро» «И. И. Пущину», «19 октября 1827», «Няне», 

«На холмах Грузии...», «Сожжённое письмо» (Отрывок),«Я вас любил...». «Сказка 

о попе и о работнике его Балде» 

Михаил Юрьевич Лермонтов: «Смерть Поэта» (Отрывок), «Родина» (Отрывок), 

«Парус», «Сосна», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашников»  

Иван Андреевич Крылов: «Волк на псарне», «Осёл и Соловей», «Муха и Пчела»  

Николай Алексеевич Некрасов: «Размышления у парадного подъезда» (Отрывок). 

«В полном разгаре страда деревенская...». «Мороз, Красный нос» (Отрывок). 

«Русские женщины» (Отрывок) 

Иван Саввич Никитин: «Русь» (Отрывок), «Утро на берегу озера», 

Иван Сергеевич Тургенев: «Муму» (В сокращении). 

Лев Николаевич Толстой: «После бала» (В сокращении) 

Знать/понимать: основные темы и мотивы лирики поэта, особенности жанра, 

биографию писателя, выделять основные периоды его творчества, называть 

тематику произведения. 

Уметь: составлять цитатный или тезисный план, выразительно читать лирическое 

произведение, составлять вопросы к статье, использовать знания, владеть 



навыками выразительного чтения стихотворения, пересказывать художественное 

произведение с использованием цитат из текста, анализировать события, давать 

им оценку, уметь осмыслить тему, определить ее границы 

 

3. Произведения русских писателей 1-й половины XX века 
 

 

Антон Павлович Чехов: «Лошадиная фамилия». 

Владимир Галактионович Короленко: «Слепой музыкант» (Отрывки). 

 Максим Горький: «Макар Чудра» (Отрывок)  

Сергей Александрович Есенин: «Спит ковыль...», «Пороша», «Отговорила роща 

золотая...» 

Андрей Платонович Платонов: «Разноцветная бабочка» (Сказка) 

Алексей Николаевич Толстой: «Русский характер»  

Николай Алексеевич Заболоцкий: «Некрасивая девочка» 

Знать/понимать: жизненный и творческий путь писателя, называть тематику 

произведения. 

Уметь: работать с информационными источниками, Интернет – ресурсами и 

готовить сообщения по теме, использовать знания, владеть навыками 

выразительного чтения стихотворения, пересказывать художественное 

произведение с использованием цитат из текста, анализировать события, давать 

им оценку, уметь осмыслить тему, определить ее границы 

 

 

4. Произведения русских писателей 2-й половины XX века 

 

Константин Георгиевич Паустовский «Телеграмма» (В сокращении) 

Рувим Исаевич Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 

(Отрывки)  

Лев Абрамович Кассиль «Пекины бутсы»;  

Александр Трифонович Твардовский «Василий Тёркин» (Отрывки из поэмы);  

Василий Макарович Шукшин «Гринька Малюгин» (В сокращении) 

Виктор Петрович Астафьев «Далёкая и близкая сказка» (Г л а в а из повести 

«Последний поклон»)  

Радий Петрович Погодин «Альфред» Алексей Александрович Сурков «Родина» 

Знать/понимать: основные темы и мотивы лирики поэта, особенности жанра, 

биографию писателя, выделять основные периоды его творчества, называть 

тематику произведения. 

Уметь: составлять цитатный или тезисный план, выразительно читать лирическое 

произведение, составлять вопросы к статье, использовать знания, владеть 

навыками выразительного чтения стихотворения, пересказывать художественное 

произведение с использованием цитат из текста, анализировать события, давать 

им оценку, уметь осмыслить тему, определить ее границы; работать с 

информационными источниками, Интернет – ресурсами и готовить сообщения по 

теме 

Тематическое планирование  

 

 

 

 

 



№ Кол-во 

часов 

Тема Теория Практика 

1 1 Введение 1 1 

2 9 Устное народное творчество 9 9 

3 44 Произведения русских XIX века 44 44 

4 19 Произведения русских писателей 1 – ой половины 
20 века 

19 19 

5 27 Произведения русских писателей 2-ой половины 20 
века 

27 27 

6 8 Внеклассное чтение 5 5 

 Всего   105 
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