
                                      

                                          Пояснительная записка 

 Рабочая программа по  чтению и развитию речи  для  8 класса (вариант 

9.1)  составлена на  основе:  

          -   Федерального закона Российской Федерации от 29.12 .2012 года   № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

         - Федерального базисного учебного плана, утвержденного 

Министерством образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п; 

          -  авторской программы «Грамматика, правописание и развитие речи 5-

9 классы» под редакцией В. В. Воронковой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (издательство «ВЛАДОС», 

2013г.); 

         - федерального перечня учебников, утвержденного Министерством 

образования и науки РФ на 2020- 2021 учебный год; 

           -  учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-

2021 учебный год; 

          - положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат». 

 

                                               Цели и задачи учебного курса 

На уроках чтения в старших классах продолжается формирование у 

школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на 

основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все 

обучающиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными 

навыками. Поэтому главной целью учебного курса является развитие речи 

обучающихся через совершенствование техники чтения и понимание, 

осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 

Задачи курса: 

- формировать у обучающихся чтение про себя, последовательно увеличивая 

объѐм читаемого текста и самостоятельность чтения; 

- развивать полноценное восприятие доступных по содержанию 

художественных произведений; 

- развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к 

тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, 

выборочно, от лица различных героев произведения; 

- нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе 

произведений художественной литературы (их содержание позволяет 

обучающимся осваивать навыки нравственного поведения человека в 

обществе).  

   Поставленные задачи определяются особенностями психической 

деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников. 
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Место предмета в учебном плане. 

          На изучение программного материала по чтению и развитию речи в 8 

классе по учебному плану выделено 2 часа в неделю (70 часов в год).   

Содержание программного материала 

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. 

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, 

Н.А.Некрасова, Н.А. Некрасова, И.С. Никитина, И.С.Тургенева, Л.Н. 

Толстого, А.П.Чехова, В.Г.Короленко. 

Произведения А.М. Горького, А.Н. Толстого, С.А. Есенина, Р.И. Фраермана, 

А.Т.Твардовского, К.Г.Паустовского, Л.А. Кассиль В.М.Шукшина, 

В.П.Астафьева, Р.П.Погодина. 

 Устное народное творчество. 

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».  

Произведения русских писателей XIX века. 

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 «Сожженное 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» 

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

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. 
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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». Проверка 

техники чтения. 

Л. Н. Толстой. Биографические сведения. «После бала» (в сокращении). 

Произведения русских писателей 1-й половины XX века 

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 «Макар Чудра» 

С. А. Есенин. Биографические сведения. «Спит ковыль…», «Пороша», 

«Отговорила роща золотая…» 

А.П.Платонов. Биографическая 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. 

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

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

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». 

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения 

                             Навыки чтения. 

        Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в 

соответствии с нормами литературного произношения; чтение «про себя». 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение 

основных черт характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение 

непонятных слов; подбор слов со сходными и противоположными 

значениями; объяснение с помощью учителя слов, данных в переносном 
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значении, и образных выражений, характеризующих поступки героев, 

картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя 

простого плана, в некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный 

пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к 

выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам, 

подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

                       Внеклассное чтение 
Систематическое чтение детской художественной литературы, детских 

газет и журналов.  

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление 

кратких отзывов о книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию 

учителя, называние главных действующих лиц, выявление своего к ним 

отношения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

Обучающиеся должны знать: 

- наизусть 8 – 10 стихотворений. 

        Обучающиеся должны уметь: 

- читать вслух осознанно, правильно, выразительно;  читать «про себя»; 

-выделять главную мысль произведения; 

- определять основные черты характера действующих лиц; 

- пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

 

Тематическое планирование 

№п/п Название раздела Количество 

часов 

Внеклассное 

чтение 

1 Устное народное творчество 8 1 

2 Произведения русских 

писателей 19 века 

33 4 

3 Произведения русских 

писателей первой половины 20 

века 

14 2 

4 Произведения русских 

писателей второй половины 20 

века 

12 - 

      Итого                 67             7 
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                         Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы и раздела Кол-

во 

часов 

Дата  

проведения 

  

Оборудование  

план. 

 

факт. 

Устное народное творчество( 8ч.)  

1 Жанры устного народного 

творчества. Сказки. 

1 04.09  таблица 

2 Чтение  русской народной 

сказки «Волшебное кольцо».  

1 07.09  иллюстрации 

3 Чтение  русской народной 

сказки «Волшебное кольцо». 

Деление на части. 

1 11.09  карточки-

задания 

4 Пословицы и поговорки. 1 14.09  словарь 

5 Баллада – жанр народного 

творчества.  

В.А.Жуковский. Баллада 

«Перчатка». 

1 18.09  портрет 

В.Жуковского 

6 И.З.Суриков. Баллада «Нашла 

коса на камень»  

1 21.09  аудиозапись 

7 Чтение былины «Садко» 

(отрывок).  

1 25.09  аудиозапись 

8 Внеклассное чтение. Сергей 

Есенин. «Осень в стихах 

поэта». 

1 28.09  сборники 

стихов 

С.Есенина 

Произведения русских писателей 19 века( 33 ч.)  

9 Страницы жизни и творчества 

А.С.Пушкина.  Чтение статьи 

М..Я. Басина «Публичное 

испытание». 

1 02.10  презентация 

10 И.И. Пущин.  «Записки о 

Пушкине» (отрывок) 

А.Пушкин.  Стихотворение 

«Памятник».   

1 05.10  аудиозапись 

11 Стихотворение «Во глубине 

сибирских руд». Подготовка к 

заучиванию наизусть. 

1 09.10  аудиозапись 
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12 Стихотворение «Зимнее утро» 

(словесное рисование). 

Главная тема стихотворений 

«И.И.Пущину» и «19 октября 

1827». Чтение стихотворения 

«Няне». 

1 12.10  аудиозапись 

13 Тема любви в стихотворениях 

А.Пушкина «На холмах 

Грузии», «Сожжѐнное 

письмо», «Я вас любил» 

1 16.10  аудиозапись 

14 А.С.Пушкин.  «Сказка о Попе 

и о работнике его Балде». 

1 19.10  аудиозапись 

15 Обобщающий урок по теме: 

«Я памятник воздвиг себе…» 

1 23.10  тест 

16 Внеклассное чтение. 

Ф.А.Искандер «Молельное 

дерево». 

1 26.10  текст рассказа 

17 М.Ю. Лермонтов. Чтение 

страниц из жизни и 

творчества поэта. 

1 30.10  презентация 

18 Работа над стихотворением 

М. Лермонтова «Смерть 

Поэта». 

1 09.11  аудиозапись 

19 Тема родины в стихотворении 

М.Лермонтова «Родина». 

1 13.11  аудиозапись 

20 Тема одиночества в 

стихотворениях М. 

Лермонтова «Сосна», 

«Парус». 

1 16.11  аудиозапись 

21 М. Лермонтов «Песня про 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». Чтение  1-ой 

части. 

1 20.11  аудиозапись 

22 М.Лермонтов «Песня про 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». Чтение  2-ой 

части. 

1 23.11  карточки-

задания 

23 М.Лермонтов «Песня про 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». Чтение  3-ей 

части. 

1 27.11  карточки-

задания 
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24 Внеклассное  чтение. 

Н.М.Рубцов. 

«Стихотворения». 

1 30.11  сборники 

стихов 

25 Жизнь и творчество 

И.А.Крылова.  

Басня «Волк на псарне». 

Деление на логические части.  

1 04.12  презентация 

26 Мораль басни «Осѐл и 

Соловей».  

Басня «Муха и Пчела». 

Чтение по ролям.  

1 07.12  иллюстрации 

27  Внеклассное чтение. 

В.П.Астафьев «Конь с 

розовой гривой». 

1 11.12  текст рассказа 

28 Н.А.Некрасов – поэт печали и 

гнева народного.  

Стихотворение 

«Размышления у парадного 

подъезда». Работа над 

содержанием. 

1 14.12  презентация 

29 Доля русской женщины в 

стихотворении Н.Некрасова 

«В полном разгаре страда 

деревенская…» 

1 18.12  аудиозапись 

30 Чтение отрывка из поэмы 

«Мороз Красный нос». 

«Русские женщины».  Работа 

над содержанием.  

1 21.12  карточки-

задания 

31 Тема родины в стихах 

И.С.Никитина.   

«Русь» (отрывок). Подготовка 

к заучиванию. 

«Утро на берегу озера». 

Чтение по ролям.  

1 25.12  аудиозапись 

32 И.С.Тургенев. Страницы 

жизни и творчества писателя. 

1 11.01  портрет 

И.Тургенева 

33 Рассказ   «Муму». Чтение 1-

ой части. 

 

1 15.01  фрагмент 

кинофильма 

34 Рассказ   «Муму». Чтение 2-

ой части. 

1 18.01  фрагмент 

кинофильма 

35 Рассказ   «Муму». Чтение 3-

ей части. 

1 22.01  карточки-

задания 
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36 Рассказ «Муму». Чтение 4-ой 

и 5-ой части. 

1 25.01  карточки-

задания 

37 Рассказ «Муму». Чтение 6-ой 

и 7-ой части. 

1 29.01  карточки-

задания 

38 Рассказ «Муму». Чтение 8-ой 

части. 

1 01.02  карточки-

задания 

39 Внеклассное чтение. 

А.П.Чехов. «Толстый и 

тонкий». 

1 05.02  текст рассказа 

40 Из жизни Л.Н.Толстого.  

«После бала». Чтение 1-ой 

части.  

1 08.02  портрет 

А.Чехова 

41 Л.Н.Толстой. «После бала». 

Чтение 2-ой части.  

1 12.02  карточки-

задания 

Произведения русских писателей 1-ой половины 20 века 

(14ч.) 

 

42 А.П.Чехов. О жизни и 

творчестве писателя.  

1 15.02  портрет 

А.Чехова 

43 Чтение рассказа «Лошадиная 

фамилия».  

1 19.02  карточки-

задания 

44 Внеклассное чтение. Юмор и 

сатира в рассказах 

А.П.Чехова.  

1 22.02  сборники 

рассказов 

А.Чехова 

45 О жизни и творчестве 

писателя В.Г.Короленко.  

«Слепой музыкант» (отрывки 

из повести).  

1 26.02  презентация 

46 «Слепой музыкант» (отрывки 

из повести).  

1 01.03  карточки-

задания 

47 «Слепой музыкант» (отрывки 

из повести).  

1 05.03  карточки-

задания 

48 Биография М.Горького. 

Чтение и работа над 

содержанием рассказа «Макар 

Чудра».  

1 12.03  портрет М. 

Горького, 

презентация 

49 Страницы жизни С. Есенина. 

Стихотворение «Спит 

ковыль». Подготовка к 

заучиванию наизусть.  

1 15.03  портрет 

С.Есенина 

50 С.Есенин. Стихотворение 

«Пороша». Подготовка к 

заучиванию наизусть. 

Стихотворение «Отговорила 

роща золотая». Тематика 

1 19.03  аудиозапись 
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стихотворения.  

51 А.П.Платонов. Тема 

материнской любви в сказке  

«Разноцветная бабочка».  

1 02.04  портрет 

А.Платонова 

52 А.Н.Толстой. Рассказ 

«Русский характер». 

1 05.04  презентация 

53 А.Н.Толстой. Рассказ 

«Русский характер». 

1 09.04  карточки-

задания 

54 Н.А.Заболоцкий 

Стихотворение «Некрасивая 

девчонка». Тема красоты 

человека в произведениях 

поэта.  

1 12.04  презентация 

55 Внеклассное чтение. 

К.М.Симонов. 

Стихотворения. 

1 16.04  сборник 

стихов 

К.Симонова 

Произведения русских писателей 2-ой половины 20 века 

(13 ч.) 

 

56 К.Г.Паустовский. Рассказ 

«Телеграмма». Пересказ 1-ой 

части.  

1 19.04  портрет К. 

Паустовского 

57 К. Паустовский. Рассказ 

«Телеграмма». Главная мысль 

произведения.  

1 23.04  карточки-

задания 

58 Р.И.Фраерман. «Дикая собака 

Динго, или Повесть о первой 

любви».Работа над 

содержанием 1-ой и 2-ой 

частей. 

1 26.04  презентация 

59 Р.И.Фраерман «Дикая собака 

Динго, или Повесть о первой 

любви». Работа над 

содержанием 3-ей части. 

1 30.04  карточки-

задания 

60 Р.И.Фраерман. «Дикая собака 

Динго, или Повесть о первой 

любви». Работа над 

содержанием 4-ой и 5-ой 

частей. 

1 03.05  иллюстрации 

61 Л.А.Кассиль. Рассказ 

«Пекины бутсы». Чтение 1-ой 

части.  

1 07.05  презентация 

62 Л.А.Кассиль Рассказ «Пекины 

бутсы». Чтение  2-ой и 3-ей 

частей.  

1 10.05  карточки-

задания 
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63 А.Т.Твардовский Чтение 

отрывков из поэмы «Василий 

Тѐркин». «Гармонь», «Кто 

стрелял», «В наступлении». 

1 14.05  презентация 

64 В.М.Шукшин Чтение рассказа 

«Гринька Малюгин». 

1 17.05  портрет 

В.Шукшина 

65 В.П.Астафьев. Чтение глав из 

повести «Последний поклон» 

«Далѐкая и близкая сказка». 

1 21.05  портрет В. 

Астафьева 

66 Р.П.Погодин. Рассказ 

«Алфред». 

1 24.05  карточки-

задания 

67 А.А.Сурков. Стихотворение 

«Родина». 

1 28.05  аудиозапись 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

  Чтение. Учебник 8 класса для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. 

Автор – составитель  З.Ф. Малышева,   М., 

 Просвещение, 2016 год. 

 Аудиозаписи произведений. 

  Портреты писателей и поэтов. 

 

 

 

 

 


