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Основные направления коррекционной работы по чтению 8 класс VIII вид 

Совершенствовать технику чтения (чтение с соблюдением логических пауз, не совпадающими со 

знаками препинания). 

Корректировать произношение, регулировать темп чтения. 

Расширять кругозор, объем эмоциональной, оценочной лексики. 

Развивать и корректировать восприятие учащихся, исправлять недостатки образного 

мышления. 

Развивать эмоциональную сферу, эстетические чувства  

Развивать мыслительную деятельность. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Обучающиеся должны: 

правильно читать вслух доступные тексты целым словом и по слогам; 

читать про себя короткие отрывки ранее проанализированных текстов; 

отвечать на вопросы по содержанию; 

пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся 

по изображенным событиям; 

выражать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

учить стихотворения наизусть (объем текста и количество стихотворений с учетом 

особенностей учеников) 

 

Содержание рабочей программы 

Устное народное творчество.  

Сказка «Волшебное кольцо». Пословицы и поговорки 

В.А. Жуковский Баллады. «Перчатка». 

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

Былина «Садко» 

А.С. Пушкин. Стихи. «Памятник», «Во глубине сибирских руд», «Зимнее утро», 

«И.И.Пущину», «Няне», «Сожженное письмо», «Я вас любил», «Сказка о попе и 

работнике его Балде». 

М. Басина «Публичное испытание» 

И. Пущин «Записки о Пушкине» 

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

купца Калашникова» . 



И.А. Крылов. Басни. «Волк на псарне», «Осел и Соловей», «Муха и Пчела», "Кот и 

Повар". 

Н.А. Некрасов. Стихи. «Размышления у парадного подъезда». «В полном разгаре страда 

деревенская». Поэмы «Мороз, красный нос», «Русские женщины». 

И.Никитин. «Русь», «Утро на берегу». 

И.С. Тургенев. «Муму», "Бежин луг".  

Л.Н. Толстой. «После бала».  

А.П.Чехов. «Лошадиная фамилия», «Толстый и тонкий». 

В.Г. Короленко. «Слепой музыкант».  

А.М. Горький. «Макар Чудра» , "Сказки об Италии".  

С.А. Есенин. Стихи. «Спит ковыль», «Пороша», «Отговорила роща золотая». 

А.П. Платонов. «Разноцветная бабочка». Рассказы. 

А.Н. Толстой. «Русский характер». 

К.Г. Паустовский. «Телеграмма».  

Р.И. Фраерман. «Дикая собака Динго или повесть о первой любви».  

Л.А. Кассиль. «Пекины бутсы».  

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин».  

В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин». «Критики». 

В.П. Астафьев. «Далекая и близкая сказка». 

А.А. Сурков. «Родина».  

Р.П. Погодин. «Алфред» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

по предмету  

Чтение и развитие речи 

на 2018-2019 учебный год 

8 класс 

Индивидуальное обучение по программе СКОУ VIII вида 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол – во 

 часов 

 

Из них 

Изучение нового 

 

Самостоятельная 

 

 

 

 

материала работа 

1 Устное народное творчество 12 6 6 

2 Произведения русских писателей 

XIX века 

48 24 24 

3 Произведения русских писателей 

первой половины  XX века 

32 16 16 

4 Произведения русских писателей 

второй половины  XX века 

44 22 22 

 Итого: 136 68 68 

 

 

 

 

 


