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                                                         Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа  «  Чтение и развитие речи » 8 класс 

составлена: 

- на основании Закона РФ «Об образовании», 

- на основании примерной программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: ВЛАДОС, под редакцией доктора педагогических наук 

В.В.Воронковой, 2014. – 224 с.;  

-в соответствии с учебником – Чтение и развитие речи. 8 класс З.Ф.Малышева.- М.: 

Просвещение, 2018 г 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» в 8 классе проводится 1ч. в неделю. Всего в 

учебном году - 34ч., в том числе внеклассное чтение 3ч. 

 

Цели обучения: 

Главная цель обучения литературе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 

чтение и изучение литературных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержанию 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный) 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

Конкретизация целей обучения с учетом специфики образовательного учреждения 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 



 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

 

Задачи обучения по предмету: 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих задач: 

 познавательных: обогащение духовно-нравственного опыта и расширение 

эстетического кругозора учащихся; 

 практических: формирование грамотного читателя; умение отличать 

художественный текст от других типов текстов, целостное восприятие и 

понимание литературного произведения; 

 эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности; 

 коммуникативных: совершенствование речевой деятельности учащихся на русском 

литературном языке: умений и навыков, обеспечивающих владение русским 

литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами. 

Планируемые результаты:   

- овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных 

классиков и современных писателей; 

- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству,  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



- понимание ключевых проблем изученных произведений 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

-  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

-умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

Учебно-тематический план 

№ Название 

раздела 

Количество 

часов 

Содержание темы 

    

I Введение. 1час Роль книги в жизни человека. 

II Устное 

народное 

творчество 

2 часов Русские народные сказки, былины, баллады. 

 

III Произведения 

русских 

писателей 

XIX века 

14 часов Произведения А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

И.А.Крылова, Н.А..Некрасова, Л.Н.Толстого, 

И.Тургенев,А.П.Чехов 

IV Произведения 

русских 

писателей 1 – 

ой половины 

20 века. 

8 час Произведения А.Г.Короленко, М.Горького, С.Есенина, 

А.Платонова, А.Толстого,Н.Заболоцкого 

V Произведения 

русских 

писателей 2 – 

ой половины 

20 века. 

8 часов Произведения К.Паустовского, Р.Фраермана, 

Л.Кассиля, 

А.Твардовского,В.Шкушина, В.А стафьева, 

Р.Погодина, А.Суркова 



VI Повторение 1 часа  

 

 

 

 

                                Содержание учебного предмета 

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 «Сожженое письмо», «Я вас 

любил». Сказка «Сказка о попе и работнике его Балде»  

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. 

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.  

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».  

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).  

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. Биографичечская 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.  

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». 

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". 

А.А.Суриков. Биографическая справка. «Родина» 

Вспоминаем прочитанное. 

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). 

Рекомендуемая литература (на выбор). 

1. В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых штанах», «Бабушка с 

малиной», «Запах сена», «Фотография, на которой меня нет», «Последний поклон». 

2. А.Р. Беляев «Золотая гора», «Прыжок в ничто». 

3. Ю.В. Бондарев «На большой реке», «Юность командиров», «Батальон просит 

огня». 

4. К.Я. Ваншенкин. Стихотворения. 

5. А.П. Гайдар «Школа». 

6. С.А. Есенин. Стихотворения. 

7. Ф.А. Искандер «Пиры Валтасара», «Молельное дерево». 



8. В.А. Каверин «Два капитана». 

9. А.С. Макаренко «Педагогическая поэма» (отрывки). 

10. Б.Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

11. Н.М. Рубцов. Стихотворения. 

12. К.М. Симонов. Стихотворения. 

13. А.А. Сурков. Стихотворения. 

14. А.П. Чехов «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев». 

15. В.М. Шукшин «Сильные идут дальше», «Сны матери», «Хозяин бани и огорода». 

 Планируемые результаты изучения предмета 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфографии. 

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. 

В конце учебного курса по чтению 8 класса учащиеся должны  

уметь: 

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

 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая свое отношение к ним; 

 пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из 

текста. 

 знать: 

 наизусть 8- 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

 


