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Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению и развитию речи в 8   классе коррекционной школы VIII вида составлена на основе АООП, с учетом 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 классы: в 2 сб./Под ред.    В. В. Воронковой. -  М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1.     

Целью  обучения  в коррекционной школе  является формирование личности, усвоившей  социальный и культурный опыт в результате 

усвоения обязательного минимума содержания образовательной программы. В достижении  этой цели большое значение имеет преподавание в 

школе такого предмета, как «Чтение».     

Цели и задачи курса: 

- повысить уровень общего и речевого развития обучающихся;  

- научить школьников правильно и осмысленно читать доступным им текст; 

- способствовать социальной адаптации учащихся в плане общего развития и сформированности нравственных качеств.  

В процессе изучения чтения в 8 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности 

на основе понимания читаемого материала. 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 причинно-

следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. Это способствует решению проблемы 

нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

Чтение тесно связано с другими предметами и в первую очередь с письмом и развитием речи. Единство этих дисциплин обеспечивает общий 

предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе в эстетической. Чтение 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыка, изобразительное искусство), на уроках чтения формируется и развивается 

эстетическое отношение к окружающему миру. Значительное место на уроках чтения занимает опора на знания учащихся по истории, биологии и 

географии. 

 

Рабочая программа по чтению и развитию речи рассчитана на 101 час в год, 3 часа в неделю. Уроки внеклассного чтения, развития речи 

проводятся один раз в месяц. 

Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения 

уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое 

может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как учащиеся коррекционной школы представляют собой 

весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное 

повторение, закрепление пройденного материала. 

Типы уроков: 

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала).  Имеет целью изучение и первичное закрепление новых 

знаний. 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок). Имеет целью выработку умений по применению знаний. 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок).  Имеет целью обобщение единичных знаний в систему. 



 Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. Имеет целью определить уровень овладения знаниями, 

умениями и навыками 

 Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития речи. 

Методы и приёмы обучения: 

 Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой) 

 Наглядный (наблюдение, демонстрация) 

 Практический. 

 Формы работы: 

 Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, 

мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 

 составление плана текста; 

 пересказ текста по плану; 

 пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

 продолжение текста; 

 выразительное чтение; 

 чтение наизусть; 

 чтение по ролям. 

 

Контроль  знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью процесса обучения детей. Целью контроля является 

определение качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание 

ответственности к учебной работе и самостоятельности. Основную роль играет текущий контроль учителя за деятельностью учащихся. Однако 

большое внимание в ходе обучения уделяется взаимоконтролю и самоконтролю, так как при этом учеником осознается правильность своих 

действий, обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем.  

 

 

Виды контроля Содержание Методы 

Текущий 
Освоение учебного материала по 

теме, разделу программы. 

Беседа, опрос, самостоятельная работа, работа с карточкой, 

тест, проверка выполнения домашнего задания (пересказ, 

чтение наизусть, выразительное чтение и др.) 



 

Промежуточный 

Контроль выполнения 

поставленных задач. 
Проверка техники чтения. 

Итоговый Освоение ООП Контрольный тест, собеседование. 

 

                                                    Критерии оценивания знаний и умений: 

На уроках чтения возможны короткие проверочные работы нетрадиционного вида. В каждом произведении выделяются ключевые слова 

(имена героев, детали описания героя или места событий и др.), которые могут быть положены в основу кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, 

викторин. Решение кроссвордов, ответы на вопросы викторины – занятие увлекательное и полезное, позволяет тренировать память.  

При оценке знаний, умений, навыков учащихся необходимо учитывать следующее: 

1) при оценке устного ответа – правильность, полноту, развернутость, логичность, последовательность ответа, правильность речи, 

аргументированность рассуждения, умение сослаться на текст произведения; 

2) при оценке чтения учащегося – беглость, выразительность чтения; учащийся должен читать четко, понятно, уверенно, целыми словами, в 

оптимальном темпе, осознанно; 

3) при оценке пересказа текста – правильность, последовательность, логичность пересказа; учащийся должен выполнить поставленную задачу 

(пересказать подробно, с использованием слов и выражений из авторского текста, или кратко), речь учащегося должна быть ясной, выразительной, 

без речевых ошибок и слов-паразитов; 

4) при оценке чтения наизусть – выразительность, уверенность, нужный темп чтения, отсутствие ошибок; учащийся должен четко, без 

запинок проговаривать слова, выдерживать паузы, интонационно выделять слова, на которые падает логическое ударение. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Учащиеся 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. 

Учащиеся должны знать: 

Наизусть 8 – 10 стихотворений. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с УО, не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося  в  

следующий  класс  и рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

В образовательной организации устанавливается  пятибалльная  система  цифровых  отметок. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (3), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

 «хорошо»  (4) ― от 51% до 65% заданий. 

 «очень хорошо» (5) свыше 65%. 

При оценке  предметных результатов за четверть, год следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 



Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии. Личностные результаты  включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных  отношений обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

В образовательной организации разработаны индикаторы и параметры оценки личностных результатов с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся:  

На уроках чтения  формируются следующие базовые учебные действия: 

 

Личностные: 

 Адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы; 

 Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

 Гордиться школьными успехами и достижениями, как собственными, так и своих товарищей.  

Коммуникативные 

 Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою позицию; 

 Дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый  незнакомый и т.п.); 

 Использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные. 

 

Регулятивные 

 Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления.  

Познавательные  

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел Часы Содержание 

1 Устное народное 

творчество 

 

8 часов 

Произведения устного народного творчества: жанровое многообразие 

устного народного творчества(1 час), викторина «В гостях у сказки» (1 

час), сказка «Волшебное кольцо» (3 часа), пословицы и поговорки (1 час), 

баллады (2 часа), былины(1 час). 

2 

 

 

Произведения  русских 

писателей XIX века 

 

 

32 часа 

А.С. Пушкин (9 часов), М.Ю. Лермонтов (6 часов), И.А. Крылов (3 часа), 

Н.А. Некрасов (4 часа), Никитин И.С. (2 часа), Тургенев И.С. (5 часов), 

Толстой Л.Н. (3 часа). 

3 Произведения  русской 

литературы 1 половины 

XX века  

 

 

 

 

21час 

Чехов А.П. ( 2 часа), Короленко В.Г. ( 6 часа), М.Горький ( 3 часа, ), С.А. 

Есенин (3 часа), Платонов А. П. (2 ч), Толстой А.Н. ( 3 часа), Заболоцкий 

Н.А.  ( 2 ч) 

4 Произведения  русской 

литературы 2 половины 

XX века  

 

 

 

23  часа 

Паустовский К.Г. ( 2 часа), Фраерман Р.И. ( 5 часов), Кассиль Л.А. ( 2 

часа), Твардовский А.Т. ( 4 часа), Шукшин В.М. ( 2 часа), Астафьев В.П. (2 

часа), Погодин Р.П. ( 4 часа), Сурков А.А. ( 2 часа) 

5 Внеклассное чтение  7 часов 1."Любимые сказки школьников". 2. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек».  

3. Викторина по басням  И.А. Крылова. 4. Обличие крепостного права в 

рассказе «Муму». 5. «У книжной полки». 6. Экранизация повести Р.И. 

Фраермана «Дикая собака динго». 7. «Стихи русских поэтов XX века». 

8. Рассказы о Вов. 9. Образ Родины в произведениях русских писателей.  

 

 

 

6 Развитие речи   8 часов 1.Сочинение  «Случай из жизни».2.Сочинение  «Солнечное зимнее утро». 



3.Устное сочинение «Образ Калашникова». 4.Изложение «Находка». 

5.Инсценировка рассказа А.П. Чехова «лошадиная фамилия».  6.Сочинение 

«Зимняя сказка». 7.Устная характеристика главного героя в рассказе Л.А. 

Кассиля «Пекины бутсы».  

5 Повторение 2 часа Итоговая обобщающая беседа по курсу чтения в 8 классе. Проверка 

техники чтения. Рекомендации для чтения на лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические средства обучения. 

I. Для учащихся: 
Малышева З.Ф.. Книга для чтения. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М., 

«Просвещение», 2014. 

II. Для учителя: 
1.   Вайсман Н.И., Р.Ф.Гарват. «Зарубежная литература в 5-7 классах общеобразовательной школы. – Благовещенск, БГПУ, 1997. 

2.   Гнездилов М.В., Н.Н.Бабешина, В.П.Свириденков. Развитие речи на уроках русского языка в 5-8 классах вспомогательной школы. – М., 

«Просвещение», 1978. 

3.   Чернявская Я.А., Г.В.Регушевская. Детская литература. Хрестоматия. – М., «Просвещение», 1987. 

4.   Чудакова Н.В.. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Литература. – М., АСТ-ЛТД, 1997. 

5.   Шер Н.С.. Рассказы о русских писателях. – М., Детгиз, 1960. 
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