
Чтение 

8 класс 

Пояснительная записка. 

1. Перечень нормативных документов: 

1). Федеральный закон от 29 декабря  2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

   2). Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями); для учащихся 8-10 классов действует 

региональный базисный учебный план на 2022/2023 учебный год для специальных ( 

коррекционных) учреждений/классов YIII вида Еврейской автономной области, утверждённый 

приказом комитета образования от 10.07.2013 №312; 

   3). Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021  N 115  "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

      4). Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 "Об     

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

   5). Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями ) МБОУ С(К)Ш (далее АООП 

вариант1); 

   6). Учебная рабочая программа по предмету «Чтение и развитие речи» составлена на основе 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений YIII вида 5-9 

классы», сборник 1 под редакцией В.В. Воронковой, допущенная Министерством образования и 

науки Российской Федерации. М «Владос»2011 Автор типовой программы:  

2. Учебно-методический комплекс: 

Учебная литература: 

1. Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М. «Просвещение», 2006г 

Научно-методическая литература: 

1. Аксёнова А.К. Методика обучения русскому языку и чтению в коррекционной школе. 

М.:»ВЛАДОС», 2002. 

2. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. «Детская литература» М., 2002 г. 

3. Бугаева Е.Н. «Занимательные игры и творческие задания для развития устной речи и 

дикции», Донецк, 2004 г.  

4. Виноградова А.Д., Вовк В.Н. «Современные подходы к обучению и воспитанию  

детей с интеллектуальной недостаточностью» С - П, 1994 г. 

5. Климентовская З.В. «Уроки поэзии в начальных классах» М., «Владос», 2003 г  

6. Коренев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей / А. Н. Коренев. - СП6.: Речь, 2003.  

7. Костромина С.Н., Нагаева Л.Г. «Учиться на пятёрки по чтению как?» С.-П., «Москва», 

2003  

8. Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении чтению/С. Н. Костромина, Л. Г. 

Нагаева. — М.: Ось-89, 1999.  

9.Львов М.Р. Учусь различать слова и их значения. - М.:Дрофа, 2003. 

10. Рудченко Л.И. «Обучение чтению в специальных коррекционных классах», Волгоград 

«Учитель», 2006 г. 

11. Рудченко Л.И. «Чтение. Коррекционно - развивающие занятия», Волгоград «Учитель», 

2006 

12. Сальникова Т.П. Методика обучения чтению / Т.П. Сальникова. - М.: Творческий центр, 

2000. 
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13. Селиванов Ф.И., Кирдан Б.П., Аникин В.П. «Русские пословицы и поговорки» М., 

«Художественная литература», 1988 г. 

14. http://spschi5sv.mskobr.ru/conditions/usloviya_priema1/ 

Литература для обучающихся: 

1.Занимательные сказочныематериалы к урокамлитературного чтения.-2-е 

изд.,авт./сост.И.В.Блинова. – Волгоград:Учитель, 2008.-78с. 

2.Петрович Н.М.,Петрович В.Г. Литературныевикторины. – М.:»РИПОЛ КЛАССИК», 2000.-

352с. 

3.Русскийязык и литература. Средства и приёмывыразительнойречи. 9-11 классы: 

сост.М.Е.Кривоплясова. -Волгоград:Учитель, 2007.-78с. 

Технические средства обучения: 

 Проектор «Epson EB-S400», 

 Экран на подставке (для проектора), 

 Ноутбук, 

 CD/DVD диски,   

 USB Flash, 

 USB модем (МТС Коннект 4G) с подключением к интернету. 

Папки: 

 «Времена года», «Портреты писателей», «Школавыразительногочтения», «Развитиеречи», 

«Раздаточный иллюстративный материал к урокам чтения и развития речи», «Творческие 

работы обучающихся», «Дополнительныйматериал к урокамчтения и развитияречи», 

«Игракаксредстворазвитиясвязнойустной и 

письменнойречиумственноотсталыхучащихся»,«Дополнительный материал к урокам  

внеклассного чтения». 

 «Индивидуальныекарточкидлясамостоятельнойработы». 

 «Логопедические упражнения», «Правила в стихах», «Занимательный материал по письму 

и развитию речи». 

 Словарные слова (трудные для чтения и понимания).   

 Учебники. 

 Таблицы: «Весна», «Осень», «Зима», «Крылов И.А. и егобасни». 

 

3. Количество часов, отведенных на изучение предмета: 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» входит в образовательную область «Язык и речь», 

федеральный компонент.  

Настоящая рабочая программа «Чтение и развитие речи» 8 класс рассчитана на 34 учебные 

недели, 3 часа в неделю.  

Рабочая программа по чтению и развитию речи разработана на основе программы 

Министерства образования РФ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

Автор программы по предмету В.В. Воронкова. Автор учебника по чтению З.Ф. Малышева. 

Чтение является важным учебным предметом в программе специальной школы.  

4. Задачи обучения чтению и развитию речи: 
Цель: развитие речи обучающихся через совершенствование техники чтения и понимание, 

осмысление и пересказ содержания       художественных произведений. 

Задачи уроков чтения: 

1.  Формировать у обучающихся умения,  читать текст про себя, последовательно увеличивая 

объём текста и           самостоятельность чтения; 

2.  Развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных произведений; 

3.  Учить выделять главную мысль произведения, давать характеристику главным действующим 

лицам, оценивать их поступки, обосновывая своё отношение к ним. 

4.  Развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в 

чтении по ролям, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, 

кратко, выборочно, от лица различных героев произведения; 



3 
 

5.  Нравственно-эстетическое и гражданское воспитание обучающихся на основе произведений 

художественной литературы (их содержание позволяет обучающимся осваивать навыки 

нравственного поведения человека в обществе); 

Обучение учебному предмету «Чтение и развитие речи» носит практический характер, 

происходит развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы 

обучающихся. Принцип коррекционной направленности является ведущим, в программе 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого развития и 

нравственного воспитания, что поможет выпускникам стать полезными членами общества. Данная 

программа также предусматривает комплексное решение задач нравственно - эстетического и 

гражданского воспитания обучающихся на основе произведений художественной литературы.  

Программа по учебному предмету  «Чтение и развитие речи» 8 класса включает в себя 

художественные произведения русской литературы, поднимающие вечные проблемы: добро и зло, 

жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и 

значение книги в жизни,  знакомит обучающихся с биографическими сведениями писателей, 

поэтов, их творчеством, жанрами народного творчества (сказки, пословицы и поговорки, былины, 

баллады); жанрами художественных произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, 

поэма). Обучающиеся учатся различать тему и идею произведения,  выявлять характерные черты 

литературного героя, понимать юмор.  

На уроках чтения в 5-9 классах у обучающихся продолжается формирование техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Также 

уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. Обучающиеся 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 

деятельность и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения, 

делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана.  

Развитие техники чтения у обучающихся осуществляется поэтапно. От класса к классу 

предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения целым словом к чтению 

словосочетанием и коротким предложением. В 8 классе частично изменяются и формы 

организации чтения: наряду с коллективной работой над выразительностью чтения школьников 

обучают приёмам, способствующим чёткому выделению фразового ударения, установлению 

семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. Становятся более разнообразными 

формы работы с текстом, методы и приёмы обучения, применяются ТСО: фрагменты кино 

(презентация, DVD) мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

В программе по учебному предмету «Чтение и развитие речи» 8 класса значительное место 

отводится урокам внеклассного чтения, которые проводятся 1 раз в месяц и направлены на 

формирование читательской самостоятельности школьников.  

При изучении программного материала по чтению будет учитываться региональный 

компонент, связывая содержание произведений о природе с особенностями природы своего края. 

Формы организации учебного процесса.  

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; 



4 
 

чтение по ролям; 

Типы урока: 

• Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). Имеет целью 

изучение и первичное закрепление новых знаний. 

• Комбинированный урок. 

Программа по учебному предмету «Чтение и развитие речи» 8 класса предполагает 

реализацию межпредметных связей с другими учебными предметами (письмо и развитие речи, 

биология, история Отечества, социально-бытовая ориентировка, профессионально - трудовое 

обучение, география, изобразительное искусство). Знания, умения и навыки полученные при 

изучении данного предмета следует использовать на других предметах. Это особенно важно в 

условиях специальной  (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, обучающиеся 

которые испытывают большие трудности в установлении причинно-следственных связях, 

закономерностей, использовании знаний в несколько измененной или новой ситуации, в 

практической деятельности.   

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

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, обоснования своего 

отношения к действующим лицам. 

- Составление плана в форме повествовательных, в том числе названых 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 из жизни писателей. 

- Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка.       

Обучающиеся 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; 

Обучающиеся должны знать: 

- наизусть десять стихотворений, прозаический отрывок. 

 

6. Содержание учебного предмета, курса: 

Учебный материал 8 класса делится на следующие разделы: 

1.Устное народное творчество (8 часов): 

 Сказки. «Волшебное кольцо». Пословицы и поговорки. Баллады. «Перчатка» В.А. Жуковский. 

«Нашла коса на камень» И.З. Суриков. Былины «Садко». 

2.Произведения русских писателей XIX века (41 часа): 

А.С. Пушкин,  «Публичное испытание» М.Я. Басина, «Записки о Пушкине» И.И. Пущин, 

«Памятник», «Во глубине сибирских руд…», «Зимнее утро»,  «И.И. Пущину», «Няне», 

«Сожжённое письмо»,  «Я вас любил…», «Сказка о попе и о работнике его Балде». 

М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта», «Родина», «Парус», «Сосна», «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

И.А. Крылов «Волк на псарне», «Осёл и Соловей», «Муха и пчела». 

Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда», «В полном разгаре страда деревенская…», 

«Мороз, Красный нос», «Русские женщины». 

И.С. Никитин «Русь», «Утро на берегу озера». 

И.С. Тургенев «Муму». 

Л.Н. Толстой  «После бала». 

3. Произведения русских писателей  первой половины XX века (24 часа):  
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А.П. Чехов «Лошадиная фамилия», В.Г. Короленко «Слепой музыкант», М. 

Горький«МакарЧудра», С.А. Есенин « «Спит ковыль…», « «Пороша», « Отговорила роща 

золотая…», А.П. Платонов « «Разноцветная бабочка», А.Н. Толстой «Русский характер», Н.А. 

Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

4. Произведения русских писателей  второй половины XX века (21часа): 

К.Г. Паустовский «Телеграмма», Р.И. Фраерман «Дикая собака Динго, или повесть о первой 

любви», Л.А. Кассиль «Пекины бутсы», А.Т. Твардовский  «Василий Тёркин», В.М. Шукшин 

«Гринька Малюгин», В.П. Астафьев «Далёкая и близкая сказка»,            Р.П. Погодин «Алфред», 

А.А. Сурков «Родина». 

Внеклассное чтение (8 ч.): 

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). Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой», А. Беляев «Золотая гора», В.А. Каверин  «Два капитана», 

А.П. Гайдар  «Школа», А. Чехов «Толстый и тонкий», Стихотворения     С. Есенина, Б. Полевой 

«Повесть о настоящем человеке», стихотворения К.М. Симонова. 
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Тематическое планирование по чтению и развитию речи. 

 

8 класс. 

Название 

раздела/темы. 

Количество  

часов 

Форма организации 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Уроки Внеклассное 

чтение 

Устное народное 

творчество 

9 8 1 - Знакомятся с учебником, используя 

его содержание (оглавление). 

- Читают правильно, бегло, 

выразительно, передавая 

эмоциональный и смысловой 

характер читаемого. 

- Классифицируют народные сказки. 

- Читают выборочно,с соблюдением 

при чтении норм русской орфоэпии. 

- Анализируют и оценивают 

качество собственного 

выразительного чтения и 

выразительного чтения 

одноклассников.  

- Пересказывают содержание 

прочитанного с использованием слов 

и выражений, взятых из текста. 

- Различение оттенков значений слов 

в тексте. 

- 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.   

Сказки 1 1  

«Волшебное кольцо» 

(русская народная 

сказка) 

1 1  

Пословицы и 

поговорки. 

1 1  

Баллады 1 1  

В.А. Жуковский 

«Перчатка». 

1 1  

И.З. Суриков «Нашла 

коса на камень». 

1 1  

Былины 1 1  

«Садко» 1 1  

Внеклассное чтение  

В.П. Астафьев «Конь 

с розовой гривой». 

1  1 

Произведения 

русских писателей 

XIX века 

 

44 

 

41 

 

3 

- Читают осмысленно, бегло, 

правильно и выразительно.  

- Читают выборочно, по ролям. 

- Соблюдение при чтении норм 

русской орфоэпии. 

- Используют контекстный способ 

чтения. 

- Характеризуют 

персонажей.Сравнивают персонажей 

одного произведения. 

- Иллюстрирование черт характера 

героев примерами из текста, 

обоснование своего отношения к 

действующим лицам. 

А.С. Пушкин  

Биография. 

1 1  

М.Я. Басина  

«Публичное 

испытание». 

1 1  

И.И. Пущин  

«Записки о Пушкине» 

(отрывок). 

1 1  

А.С. Пушкин  

«Памятник»  

(отрывок). 

1 1  
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А.С. Пушкин   

«Во глубине 

сибирских руд…» 

1 1  - Заучивают наизусть стихотворный 

текст. 

- Расширяют словарный запас. 

- Выявляют и формулируют идею 

произведения.  

- Сравнивают произведения. 

- Пересказ содержания прочитанного 

с использованием слов и выражений, 

взятых из текста. 

- Заучивание стихотворения 

наизусть 

- Различение оттенков значений слов 

в тексте. 

- Прогнозируют содержание 

читаемого в процессе чтения. 

- Выявляют подтекст.  

- Выявляют и формулируют идею 

произведения. 

-  Выделяют эпизод. 

- Знакомятся с литературо-

ведческими терминами 

- Оперируют ключевыми словами 

для определения названия 

произведения. 

- Составляют небольшие 

высказывания типа описания, 

рассуждения, повествования. 

- Выявляют мотивацию поступков 

персонажей. Выявляют отношение 

автора к персонажам. 

- Находят в тексте образные 

средства и определяют их роль в 

произведении.  

- Наблюдают над использованием 

приёма противопоставления. 

- Соотносят пословицы с баснями 

(по смыслу). 

- Задают вопросы по содержанию 

произведения.  

- Делают выборочный пересказ. 

Делают сообщение типа 

«рассуждения».  

- Словесно и графически 

иллюстрируют прочитанное. 

- Используют поисковый способ 

чтения. 

- Составляют план. Делают 

художественный пересказ в опоре на 

план. 

- Выявляют причинно-следственные 

связи.  

- Выявляют выразительные 

языковые средства и определяют их 

роль в тексте. 

А.С. Пушкин  

«Зимнее утро». 

1 1  

А.С. Пушкин  

«И.И.Пущину». 

1 1  

А.С. Пушкин  «Няне». 1 1  

А.С. Пушкин 

«Сожженное письмо»  

(отрывок). 

1 1  

А.С. Пушкин «Я вас 

любил…»   

1 1  

А.С. Пушкин «Сказка 

о попе и о работнике 

его Балде». 

1 1  

Внеклассное чтение  

А.Беляев «Золотая 

гора». 

1  1 

М.Ю. Лермонтов. 

Биография 

1 1  

М.Ю. Лермонтов. 

«Смерть поэта». 

(отрывок). 

1 1  

М.Ю. Лермонтов. 

«Родина». 

1 1  

М.Ю. Лермонтов. 

«Парус». 

1 1  

М.Ю. Лермонтов. 

«Сосна». 

1 1  

М.Ю. Лермонтов. 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца 

Калашникова». 

2 2  

И.А. Крылов. 

Биография. 

1 1  

И.А. Крылов. 

«Волк на псарне». 

1 1  

И.А. Крылов. 

«Осел и Соловей». 

1 1  

И.А. Крылов. 

«Муха и Пчела». 

1 1  

Внеклассное чтение. 

В.А. Каверин  «Два 

капитана». 

1  1 

Н.А. Некрасов. 

Биография 

1 1  

Н.А. Некрасов. 

«Размышление у 

парадного подъезда». 

(отрывок). 

1 1  
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Н.А. Некрасов. 

«В полном разгаре 

страда 

деревенская…» 

1 1  - Выявляют причинно-следственные 

связи. 

- Находят и читают книги на 

заданную тему 

- Обогащают словарный запас. 

- Определяют личное отношение к 

персонажу.  

-Выявляют мотивацию персонажей 

 

Н.А. Некрасов. 

«Мороз, Красный 

нос». (отрывок). 

1 1  

Н.А. Некрасов. 

«Русские женщины». 

(отрывок). 

1 1  

И.С. Никитин. 

Биография. 

1 1  

И.С. Никитин. 

«Русь». 

1 1  

И.С. Никитин. 

«Утро на берегу 

озера». 

1 1  

Внеклассное чтение.  

А.П. Гайдар  

«Школа». 

1  1 

И.С. Тургенев 

Биография 

1 1  

И.С. Тургенев 

«Муму». 

8 8  

Л.Толстой 

Биография. 
1 

 

1 

 

Л.Толстой 

«После бала»  
1 

 

1 

 

Произведения 

русских писателей  

первой половины  

XX века 

 

26 

 

 

 

24 

 

 

 

2 

- Читают молча и вслух. 

- Читают осмысленно, бегло, 

правильно и выразительно.  

- Задают вопросы по содержанию 

произведения.  

- Совершенствуют просмотровый и 

поисковый способы чтения. 

- Обогащают словарный запас.  

- Определяют личное отношение к 

персонажу.  

- Определяют отношение автора к 

персонажу. 

-  Выявляют мотивацию персонажей.  

- Характеризуют персонаж.  

- Выявляют подтекст. 

- Заучивание стихотворения 

наизусть 

- Выявляют причинно-следственные 

связи. 

- Выявляют идею произведения.  

- Наблюдают над использованием 

А. Чехов 

Биография 1 

 

1 

 

 

А. Чехов 

«Лошадиная 

фамилия». 

 

2 

 

2 

 

 

Внеклассное чтение 

А. Чехов 

«Толстый и тонкий». 

1 

  

 

1 

В. Короленко 

Биография. 
1 

 

1 

 

В. Короленко 

«Слепой музыкант».   
11 

 

11 

 

М.Горький 

Биография. 
1 

 

1 

 

М.Горький 

«Макар Чудра». 
1 

 

1 

 

С.А.Есенин 

Биография 
1 

 

1 

 

Внеклассное чтение 1  1 
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Стихотворения С. 

Есенина 

 

 

выразительных языковых средств в 

художественно организованной 

речи. 

- Пересказывают содержание 

прочитанного с использованием слов 

и выражений, взятых из текста. 

- Составляют план. Делают 

художественный пересказ в опоре на 

план. 

 

 

 

С. Есенин 

«Спит ковыль». 
1 

1  

С.Есенин 

«Пороша» 
1 

1  

С. Есенин 

«Отговорила роща 

золотая». 

1 

 

1 

 

А.П. Платонов 

Биография 

«Разноцветная 

бабочка». 

1 

 

1 

 

А.Н.Толстой 

Биография 

«Русский характер» 

1 

 

1 

 

Н.А. Заболоцкий 

Биография. 

«Некрасивая 

девочка». 

1 

 

 

1 

 

Произведения 

русских писателей  

второй половины 

XX  века. 

 

23 

 

 

21 

 

 

2 

- Читают осмысленно, бегло, 

правильно и выразительно.  

- Читают выборочно, по ролям 

 

- Читают выборочно,с соблюдением 

при чтении норм русской орфоэпии. 

 

- Анализируют и оценивают 

качество собственного 

выразительного чтения и 

выразительного чтения 

одноклассников.  

- Пересказывают содержание 

прочитанного с использованием слов 

и выражений, взятых из текста. 

 

- Составляют план. Делают 

художественный пересказ в опоре на 

план. 

- Сравнивают произведения. 

 

- Словесно и графически 

иллюстрируют прочитанное.  

- Делают выборочный пересказ.  

- Создают небольшое высказывание-

рассуждение.  

- Создают высказывание в виде 

продолжения прочитанного. 

-  Создают рассказ по картине. 

- Характеризуют персонажей. 

-  Анализируют описание интерьера 

Внеклассное чтение 

Б.Полевой 

«Повесть о настоящем 

человеке». 

1 

  

 

1 

К.Г. Паустовский 

Биография. 

«Телеграмма». 

2 

 

 

2 

 

Р.И. Фраерман 

Биография. 

«Дикая собака Динго, 

или Повесть о первой 

любви». 

6 

 

 

 

6 

 

Л. А. Кассиль 

Биография. 

«Пекины бутсы» 

3 

 

 

3 

 

Внеклассное чтение 

Стихотворения К.М. 

Симонова 

1 

  

 

1 

А.Т. Твардовский 

Биография. 

 «Василий  Теркин»  

(отрывок из поэмы). 

3 

 

 

3 

 

В.М. Шукшин 

Биография. 

«Гринька Малюгин». 

2 

 

2 

 

В.П. Астафьев 

Биография. «Далекая 

и близкая сказка».  

1 

 

 

1 
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Р.П. Погодин 

Биография. 

«Алфред». 

3 

 

3 

 и определяют его роль в 

произведении. 

-  Выявляют подтекст.  

- Выявляют причинно-следственные 

связи. 

-  Выявляют идею произведения.  

- Наблюдают над использованием 

выразительных языковых средств в 

художественно организованной 

речи. 

А.А. Сурков 

Биография. Родина 

 

 

1 

 

Итого: 102 94 8  

 

Календарно – тематическое планирование по чтению и развитию речи. 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Название раздела. 

Тема урока. 

Количество 

часов. 

Дата 

проведения по 

плану. 

Дата 

проведения по 

факту 

 Устное народное творчество 9   

1.  Сказки. 1   

2.  

 

«Волшебное кольцо» (русская народная 

сказка). 

1   

3.  Пословицы и поговорки. 1   

4.  Баллады. 1   

5.  В.А. Жуковский «Перчатка». 1   

6.  И.З. Суриков «Нашла коса на камень». 1   

7.  Былины. 1   

8.  «Садко». 1   

9.  Внеклассное чтение  В.П. Астафьев 

«Конь с розовой гривой». 

1   

 Произведения русских писателей XIX 

века 

 

43 

  

10

. 

А.С. Пушкин  Биография. 1   

11

. 

М.Я. Басина  «Публичное испытание». 1   

12

. 

И.И. Пущин  «Записки о Пушкине» 

(отрывок). 

1   

13 А.С. Пушкин  «Памятник»  (отрывок). 1   

14 А.С. Пушкин   

«Во глубине сибирских руд…» 

1   

15 А.С. Пушкин  «Зимнее утро». 1   

16 А.С. Пушкин  «И.И. Пущину». 1   

17 А.С. Пушкин  «Няне». 1   

18 А.С. Пушкин «Сожженное письмо»  

(отрывок). 

1   

19 А.С. Пушкин «Я вас любил…»   1   
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20 А.С. Пушкин «Сказка о попе и о 

работнике его Балде». 

1   

21 Внеклассное чтение А. Беляев «Золотая 

гора». 

1   

22 М.Ю. Лермонтов. Биография 1   

23 М.Ю. Лермонтов. 

«Смерть поэта». (отрывок). 

1   

24 М.Ю. Лермонтов. «Родина». 1   

25 М.Ю. Лермонтов. «Парус». 1   

26 М.Ю. Лермонтов. «Сосна». 1   

27

-

28 

М.Ю. Лермонтов. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

2   

29 И.А. Крылов. Биография. 1   

30 И.А. Крылов. «Волк на псарне». 1   

31 И.А. Крылов. «Осел и Соловей». 1   

32 И.А. Крылов. «Муха и Пчела». 1   

33 Внеклассное чтение. 

В.А. Каверин  «Два капитана». 

1   

34 Н.А. Некрасов. Биография 1   

35 Н.А. Некрасов. 

«Размышление у парадного подъезда». 

(отрывок). 

1   

36 Н.А. Некрасов. 

«В полном разгаре страда 

деревенская…» 

1   

37 Н.А. Некрасов. 

«Мороз, Красный нос». (отрывок). 

1   

38 Н.А. Некрасов. 

«Русские женщины». (отрывок). 

1   

39 И.С. Никитин. Биография. 1   

40 И.С. Никитин. «Русь». 1   

41 И.С. Никитин. «Утро на берегу озера». 1   

42 Внеклассное чтение.  

А.П. Гайдар  «Школа». 

1   

43 И.С. Тургенев. Биография 1   

44

-

50 

И.С. Тургенев. «Муму». 7   

51 Л. Толстой. Биография. 1   

52 Л. Толстой. «После бала»  1   

 Произведения русских писателей  

первой половины XX века 
24 

  

53 А. Чехов. Биография 1   

54 А. Чехов. «Лошадиная фамилия». 1   

55 Внеклассное чтение 

А. Чехов. «Толстый и тонкий». 
1 
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56 В. Короленко. Биография. 1   

57

-

66 

В. Короленко. «Слепой музыкант».   

10 

  

67 М. Горький. Биография. 1   

68 М. Горький. «Макар Чудра». 1   

69 С.А. Есенин. Биография 1   

70 Внеклассное чтение 

Стихотворения С. Есенина 
1 

  

71 С. Есенин. «Спит ковыль». 1   

72 С. Есенин. «Пороша» 1   

73 С. Есенин. «Отговорила роща золотая». 1   

74 А.П. Платонов.  

Биография «Разноцветная бабочка». 
1 

  

75 А.Н. Толстой Биография 

«Русский характер» 
1 

  

76 Н.А. Заболоцкий. 

Биография. «Некрасивая девочка». 
1 

  

 Произведения русских писателей  

второй половины  XX  века. 
22 

  

77 Внеклассное чтение 

Б. Полевой «Повесть о настоящем 

человеке». 

1 

  

78

-

79 

К.Г. Паустовский Биография. 

«Телеграмма». 2 

  

80

-

84 

Р.И. Фраерман Биография. 

«Дикая собака Динго, или Повесть о 

первой любви». 

5 

  

85

-

87 

Л. А. Кассиль Биография. 

«Пекины бутсы» 3 

  

88 Внеклассное чтение 

Стихотворения К.М. Симонова 
1 

  

89

-

91 

А.Т. Твардовский Биография. 

 «Василий  Теркин»  

(отрывок из поэмы). 

3 

  

92

-

93 

В.М. Шукшин Биография. 

«Гринька Малюгин». 2 

  

94 В.П. Астафьев Биография. «Далекая и 

близкая сказка».  
1 

  

95

-

97 

Р.П. Погодин Биография. 

«Алфред». 3 

  

98 А.А. Сурков. Биография. Родина 1   

 Всего: 98   

 

 

 

 


