
 

Аннотация к рабочей программе 

по чтению 

Рабочая программа по чтению для 8 «А» класса (для глухих обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  составлен на основе:  

-  Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений  VIII 

вида     5 - 9 классы», под редакцией Воронковой В.В. издательство «Просвещение» 

Москва, 2013 год, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

- В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и 

учебных пособий для общеобразовательных учреждений КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха».                         

Календарно-тематический план  ориентирован на учебник;  

Чтение 8 класс: Учебник для общеобразовательных организаций , реализующих 

адаптированные основные образовательные программы / З.Ф.Малышева- 17 -е изд.-М.: 

Просвещение, 2022  

По Учебному  плану школы на изучение русского языка в 8 «А»   классе   (для 

обучающихся УО) отводится 140 ч (4 ч в неделю).  

Цель рабочей программы: формирование коммуникативных компетенций 

социально развитой личности. 

 Задачи:  

- совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

 - развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов. 

 -  развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Чтение» 

для  8 «А» класса  
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Приложение к АОП  ООО для 

 обучающихся с нарушением слуха 

 КОУ РА «СКОШИ для детей с  

нарушением слуха» 
 



 

 

Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по чтению для 8 «А» класса (для обучающихся УО)  составлен 

на основе:  

-  Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений  VIII 

вида     5 - 9 классы», под редакцией Воронковой В.В. издательство «Просвещение» 

Москва, 2013 год, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

- В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и 

учебных пособий для общеобразовательных учреждений КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха».                         

Календарно-тематический план  ориентирован на учебник;  

Чтение 8 класс: Учебник для общеобразовательных организаций , реализующих 

адаптированные основные образовательные программы / З.Ф.Малышева- 17 -е изд.-М.: 

Просвещение, 2022  

По Учебному  плану школы на изучение русского языка в 8 «А»   классе   (для 

обучающихся УО) отводится 140 ч (4 ч в неделю).  

Цель рабочей программы: формирование коммуникативных компетенций 

социально развитой личности. 

 Задачи:  

- совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

 - развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов. 

 -  развитие положительных качеств и свойств личности. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому 

особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. В коррекционной 

школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений.  

При обучении русскому языку используются следующие принципы: принцип 

коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и развивающий принципы, 

принцип доступности обучения, принцип систематичности и последовательности, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении и т.д. Коммуникативно-речевая направленность обучения делает 

более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает 

большую работу над значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, 

предложение, текст, и над способами выражения смыслового различия с помощью этих 

единиц. При последовательном изучении курса русского языка может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

 

 

1-й уровень 

-  читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

-  читать про себя доступные по содержанию тексты; 

-  выделять тему и определять идею произведения (последнее задание — с 

помощью учителя); 

- определять черты характера главных героев и выражать свое отношение к ним (с  

помощью учителя); 

- самостоятельно делить текст на части по данному плану или составлять план к 

выделенным частям текста; 

- отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, обращая внимание на 

лексику, характеризующую эмоциональное состояние действующих лиц, природы, 

образные выражения, и употреблять их в пересказе; 

-  пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и опорные слова; 

-  ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам; 

- выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью учителя); 

     - заучить наизусть 10 стихотворений; 

- читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической 

печати, и принимать участие в их обсуждении. 

            2-й уровень 

- читать вслух правильно, выразительно, целыми словами; 

- читать про себя проанализированные тексты, читать короткие, доступные тексты 

самостоятельно; 

-  пересказывать отдельные части произведения, доступные по изображаемым 

событиям; 

-  выделять тему произведения, участвовать в обсуждении идеи; 

- выражать свое отношение к поступкам героев и событиям (с помощью учителя); 

- находить в тексте незнакомые слова, учиться объяснять их, опираясь на текст (с 

помощью учителя); 

- учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 

- участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Устное народное творчество  

Сказки. Загадки. Пословицы, поговорки. Былины. Баллады. Литературные сказки. 

Русская литература XIX века  

Примерный  список авторов : А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, И. А. Крылов, 

Н. А. Некрасов, Л.Н.Толстой, И. С. Тургенев, В.Г.Короленко, К. Прутков, И. С. Никитин, 

А. П. Чехов, А. И. Куприн и др. 

Русская литература XX века  

Примерный список авторов: А. М. Горький, С. А. Есенин  А. Н. Толстой 

А. А. Платонов,   А. Т. Твардовский К. М. Симонов, К. Г. Паустовский, Н. М. Рубцов,  

В. М. Шукшин, Р. П. Погодин, Ю. М. Нагибин, В. П. Астафьев,  Р.И.Фраерман , 

К. Булычев, А.А.Сурков Ф. А. Искандер. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Авторы, составители 

Название учебно- методического издания 

Издательство 

Годы издания 

Чтение 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы/  

З.Ф.Малышева. 

Москва, «Просвещение», 2022 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных  учреждений  VIII вида     5 - 9 

классы», под редакцией В.В. Воронковой  

Москва, «Просвещение», 2013 

А. К. Аксенова. Методика обучения русскому языку в 

коррекционной школе 

Москва, «ВЛАДОС»2002 

Л.М. Быкова, Е.А. Горбунова, Т.С. Зыкова.  

Методика преподавания  русского языка в школе для 

глухих детей  

Москва, «ВЛАДОС»2002 

 

 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

 

Сайт https: //nsportal.ru 

Сайт https://infourok.ru 

Сайт https://www.uchportal.ru 

Сайт https: //kopilkaurokov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

I четверть(17ч)  

Устное народное творчество 

1 Вводная беседа о пользе чтения. 

Статья «Сказки» 

1 

 

1.09.  

2 Сказка «Волшебное кольцо». 1 7.09.  

3 Сказка «Волшебное кольцо». 1 8.09.  

4 Пословицы и поговорки. 1 14.09.  

5 Баллады. 1 15.09.  

6 В.А.Жуковский «Перчатка».  21.09  

Произведения русских писателей XIX века 

7 А.С.Пушкин. Биография. 1 22.09.  

8 А.С.Пушкин. «Памятник» 1 28.09.  

9 А.С.Пушкин.  «Во глубине 

сибирских руд» 

1 29.09.  

10 А.С.Пушкин. «Зимнее утро». 

Ассоциативное рисование 

1 5.10.  

11 А.С.Пушкин о дружбе. 

«И.И.Пущину» 

1 6.10.  

12 А.С.Пушкин . «Няне» 1 12.10.  

13 А.С. Пушкин «Сказка о попе и 

о работнике его Балде» 

1 13.10.  

14 А.С. Пушкин «Сказка о попе и 

о работнике его Балде» 

1 19.10.  

15 А.С. Пушкин «Сказка о попе и 

о работнике его Балде» 

1 20.10.  

16 Тест по теме « Творчество 

А.С.Пушкина» 

1 26.10.  

17 Внеклассное чтение. Сказки 

А.С.Пушкина. 

1 27.10.  

II четверть (14ч) 

18 М.Ю.Лермонтов.. Биография 1 9.11.  

19 М.Ю.Лермонтов  «Смерть 

поэта» 

1 10.11.  

20 М.Ю.Лермонтов « Родина» 1 16.11.  

21 М.Ю.Лермонтов  «Парус» 1 17.11.  

22 М.Ю.Лермонтов «Сосна» 1 23.11.  

23 М.Ю.Лермонтов «Песня про 

царя Ивана Васильевича…» 

1 24.11.  

24 М.Ю.Лермонтов «Песня про 

царя Ивана Васильевича…» 

1 1.12.  

25 М.Ю.Лермонтов «Песня про 

царя Ивана Васильевича…» 

1 2.12.  



26 И.А.Крылов. Биография. 1 7.12.  

27 И.А.Крылов  «Волк на псарне» 1 8.12  

28 И.А.Крылов. «Осёл и Соловей» 1 14.12  

29 Тест по теме « Произведения 

русских писателей XIXвека  » 

1 15.12.  

30 Внеклассное чтение. 

Былина «Садко» 

1 21.12.  

31 Внеклассное чтение. 

Былина «Садко» 

1 22.12  

III четверть (22ч)  

32 Н.А.Некрасов.  «Мороз, 

Красный нос» 

1 11.01.  

33 Н.А.Некрасов.  «Мороз, 

Красный нос» 

1 12.01  

34 Н.А.Некрасов «Русские 

женщины» 

1 18.01.  

35 И.С.Никитин «Русь» 1 19.01.  

36 И.С.Никитин «Утро на берегу 

озера» 

1 25.01.  

37 И.С.Тургенев. Биография. 1 26.01.  

38 1 часть повести «Муму». 1 1.02.  

39 2 часть повести «Муму». 1 2.02.  

40 3 часть повести «Муму». 1 8.02.  

41 4 часть повести «Муму». 1 9.02  

42 5 часть повести «Муму». 1 15.02  

43  6 часть повести «Муму». 1 16.02.  

44 Самостоятельная работа 1 22.02.  

45 Л.Н.Толстой. Биография 1 23.02  

46 Л.Н.Толстой  «После бала» 1 1.03.  

47 Л.Н.Толстой  «После бала» 1 2.03.  

48 А.П.Чехов. Биография. 1 8.03  

49 А.П.Чехов. «Лошадиная 

фамилия». 

1 9.03  

50 А.П.Чехов. «Лошадиная 

фамилия». 

1 15.03.  

51 Контрольный тест 1 16.03  

52 Внеклассное чтение. Стихи 

русских поэтов о зиме. 

1 22.03.  

53 Внеклассное чтение. Стихи 

русских поэтов о зиме. 

1 23.03  

IV четверть (17ч) 

Произведения русских писателей 1-й половины XX века 

54 А.П.Чехов. «Лошадиная 

фамилия». 

1 5.04.  

55 А.П.Чехов. «Лошадиная 

фамилия». 

1 6.04.  

56 М. Горький. Биография. 1 12.04.  



57 М. Горький. «Макар Чудра» 1 13.04  

58 М. Горький. «Макар Чудра» 1 19.04  

59 С. Есенин. Биография. 1 20.04.  

60 Поэзия С.Есенина. «Спит 

ковыль…», «Пороша». 

1 26.04  

61 Сказка А.Платонова 

«Разноцветная бабочка». 

1 27.04.  

62 Сказка А.Платонова 

«Разноцветная бабочка». 

1 3.05.  

63 Р.И.Фраерман «Дикая собака 

Динго». 

1 4.05.  

64 Р.И.Фраерман «Дикая собака 

Динго». 

1 10.05  

65 Р.И.Фраерман «Дикая собака 

Динго». 

1 11.05  

66 А.А.Сурков. «Родина». 1 17.05.  

67 Повторение и обобщение 1 18.05.  

68 Подготовка к тестированию 1 24.05.  

69 Контрольный тест 1 25.05.  

70 Внеклассное чтение. 

В.М.Шукшин «Гринька 

Малюгин» 

1 31.05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

№ 

урока, 

тема 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего запись 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     



 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


