Адаптированная образовательная программа основного общего
образования по чтению и развитию речи
(для детей с ОВЗ)
Пояснительная записка
Статус документа
Программа предмета «Чтение и развитие речи» составлена с учетом
возрастных и психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе:
1.
Закона РФ «Об образовании» от 29.12. 2013г. № 273-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями);
2.
СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г.,
регистрационный N 19993);
3.
Адаптированной образовательной программы МБОУ СОШ № 30 г.
Пензы, составленной в соответствии с «Программой специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида по русскому языку (5-9 классы) под ред.
кандидата психологических наук, профессора И. М. Бгажноковой. Авторысоставители А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова, С. Ю. Ильина, Э. В. Якубовская»,
Москва, «Просвещение» 2010 г., допущенной Министерством образования РФ;
4.
Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г.,
регистрационный № 30213);
5.
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют
требованиям к организации образовательного процесса детей с ограниченными
возможностями здоровья с учётом конкретных условий, материально – технической
базы образовательной организации, кадров и максимально допустимого количества
часов при пятидневной учебной неделе.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета.

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных
и качественных характеристик на каждом из этапов.
Структура документа
Программа по чтению и развитию речи представляет собой целостный документ,
включающий три раздела:
- пояснительную записку;
- содержание учебного материала;
- требования к уровню подготовки учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание обучения чтению детей с ОВЗ строится на принципах
коммуникативного подхода. Изучение языка в контексте монологической,
диалогической и других видов речи, расширение разговорной, литературной,
деловой, книжной (научной) лексики на уроках чтения позволяет преодолеть
характерный для учащихся данной категории речевой негативизм, стереотипность,
бедность оборотов речи, приблизить их к знаниям о культуре, истории, к освоению
нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных
жанров.
В круг чтения, определяемый примерной тематикой, включены произведения,
представляющие разные области словесно-литературного творчества: фольклор,
произведения русской классической и современной литературы, а также
произведения зарубежных авторов или отрывки из этих произведений. Наряду с
изучением художественной литературы ученики знакомятся с научно-популярными
статьями, посвященными природе, историческим деятелям и событиям (5-7 классы),
а также с биографическими справками о жизни и творчестве поэтов и писателей (8-9
классы).
Продолжается последовательная работа по овладению учащимися навыками
синтетического чтения: от чтения целым словом (5 класс) к плавному чтению
отдельными словосочетаниями (6 класс) и короткими предложениями (7-9 классы).
Дети с ОВЗ по-разному проходят все этапы овладения техникой чтения в силу
своих особенностей, поэтому правильная организация работы во многом помогает
преодолеть возникающие у школьников затруднения. Предупреждение и
исправление ошибок, ведущих к нарушению правильности чтения, проводятся во
все годы обучения. Овладение выразительностью чтения связано с постепенным
переходом от коллективных форм работы к увеличению доли самостоятельности
учеников, что предполагает использование средств устной выразительности (силы
голоса, темпа речи, тона голоса, синтаксических пауз, логического ударения и
некоторых других).
В 5-7 классах уделяется внимание не только усвоению детьми фактического
содержания произведения и установлению адекватных смысловых отношений
между частями текста, причинности поступков действующих лиц, но и осознанию
идейной направленности (подтекста) произведения. Таким образом, в этот период
главное в работе над текстом - анализ сюжета в единстве с его предметным
(фактическим), смысловым и идейным содержанием. С этой целью дети учатся
выделять тему и идею произведения, соотносить тему с его названием, определять
последовательность и причинность событий, мотивы поступков героев.

Читательский опыт, приобретенный учащимися в 5-7 классах, представляет
собой ту необходимую базу, на которой в последующие годы (8-9 классы)
происходит совершенствование навыка полноценного чтения. В первую очередь это
связано с работой над образом художественного произведения, в центре которого
находится герой (человек) и его взаимоотношения с природой и обществом.
Осознание учениками художественного образа предполагает проведение анализа
содержания в неразрывном единстве с изобразительными средствами.
Овладение языковыми средствами в 5-7 классах, в частности обогащение
словарного запаса и использование различных конструкций предложений,
осуществляется в процессе лингвистического анализа текста, предметом
рассмотрения которого являются отдельные слова и словосочетания («как можно
сказать по-другому?», «как вы понимаете это выражение?»). В 8-9 классах анализ
образных
средств
поможет
школьникам
почувствовать
целостность
художественного образа и адекватно сопереживать герою.
Чтение – один из видов речевой деятельности, основу которого составляет
комплекс коммуникативно – речевых умений и навыков, формируемых у учащихся
в процессе всех лет обучения. В связи с этим определяющим подходом к урокам
чтения, так же как и к урокам письма и развития речи, является коммуникативно –
речевой. Он предполагает обучение детей опосредованному взаимодействию с
текстом (воображаемый диалог с автором), в ходе которого ученики не только
отвечают на вопросы по прочитанному тексту, но и самостоятельно их задают,
учатся прогнозировать содержание по иллюстрации, на основе диалогов героев.
С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным
восприятием социальных связей и отношений, программа предусматривает
комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания
учащихся на основе произведений художественной литературы. Усвоенное
содержание произведений позволяет ученикам понять и усвоить принципы
нравственного поведения в обществе.
Основным видом чтения в старших классах по-прежнему остается чтение вслух,
поскольку учащиеся с ОВЗ значительно хуже понимают содержание текста,
прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух непродуктивно как для отработки
темпа чтения, так и в жизненной практике. Поэтому программа ориентирует учителя
на формирование у старшеклассников умения чтения про себя. Акцент в ней
делается на увеличении объема читаемого текста и поощрении самостоятельности
чтения.
Программа по чтению и развитию речи в 5 – 9 классах включает в себя два этапа:

I этап 5-7 классы-продолжение объяснительного чтения,
начатого в начальной школе.
Структура программы и тематика изучаемых на этом этапе художественных
произведений учитывают особенности детей с ОВЗ: недостаточность запаса
представлений об окружающей действительности, трудности актуализации
имеющихся знаний, несовершенство речевого развития.
В программе 5- 7 классов используется тематический принцип подбора
литературного материала

Перечень разделов программы в 5 – 7 классах:
- Устное народное творчество
-Сказки
-Картины родной природы
-О друзьях-товарищах
-Басни И. А. Крылова
-Спешите делать добро
-О животных
-Из прошлого нашего народа
- Смешное и веселое
- Вечный свет подвига
- Писатели мира — детям
- Внеклассное чтение
Содержание большинства художественных текстов, изучаемых в это время,
является близким и понятным, поскольку оно обращено к имеющемуся у детей
личному опыту.

II этап - 8-9 классы – литературное чтение.
В свою очередь, литературное чтение, основанное на монографическом
принципе (изучение произведений одного автора), предполагает знакомство
учеников с произведениями русской классики, сюжет которых, как правило,
посвящен историческим событиям или эпохам.
Перечень разделов программы в 8 – 9 классах:
- Устное народное творчество;
- Произведения писателей России XIX века;
- Произведения писателей России ХХ века;
- Произведения зарубежных писателей.
- Внеклассное чтение
Для того чтобы снять возникающие у детей трудности понимания,
художественные произведения по своему содержанию тесно связываются с темами
по истории. Установленные таким образом метапредметные связи помогают легче
осознать временную отдаленность изучаемых событий, понять непривычные для
сегодняшнего дня традиции, а также некоторые расхождения в лексике. Учитель
знакомит учащихся с краткими биографическими сведениями об авторе,
включающими информацию об обстоятельствах создания изучаемого произведения.
Хронологический
принцип
изучения
творчества
писателей
позволяет
систематизировать знания учащихся, полученные в течение всех предыдущих лет
обучения, создает определенную законченность литературного образования
учащихся с ОВЗ. В 8 – 9 классах они знакомятся с некоторыми
литературоведческими понятиями, которые отрабатываются в процессе чтения и
анализа художественного произведения. Это жанры народного творчества: сказка,
былина, песня, пословица, загадка; виды сказок (волшебные, бытовые, сказки про
животных); языковые особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы);
жанры художественных произведений (литературная сказка, рассказ, повесть, басня,
стихотворение, поэма). Дети учатся воспринимать юмор как способ выражения
авторского замысла, понимать и использовать простейшие метафорические
выражения, знакомятся с некоторыми названиями интонационных выразительных
средств языка: тон голоса, паузы, логическое ударение, темп речи.

Произведения зарубежных авторов в программе 5 – 7 классов включены в
содержание других близких по тематике разделов. В 8 – 9 классах произведения
зарубежных авторов изучаются в отдельном разделе.
Уроки внеклассного чтения проводятся, начиная с 5 класса, один раз в месяц.
Учитель определяет перечень дополнительной литературы, предлагаемой для
самостоятельного чтения учащихся. При этом следует учесть, насколько у них
сформирован навык чтения, их индивидуальные интересы, а также состояние
библиотечного фонда школы. С 8 класса на уроках внеклассного чтения вводится
чтение статей периодической печати (газет и журналов, предназначенных для
детского и юношеского возраста).
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: развитие речи учащихся через совершенствование
техники чтения и понимание, осмысление и пересказ содержания художественных
произведений.
Создание системы образования, обеспечивающей условия для детей с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их особенностями в
условиях общеобразовательной школы.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
- формирование и дальнейшее совершенствование навыка полноценного чтения
как основы понимания художественного текста;
- развитие и коррекция недостатков психического, в том числе речевого,
развития, формирование речи как средства общения;
- развитие 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;
- воспитание нравственных качеств личности, усвоение нравственных ценностей,
содержащихся в художественном произведении, осмысление нравственных
понятий.
Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с ОВЗ является
составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний,
умений и навыков, воспитания личности.
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, существенно
отличающихся от нормально развивающихся сверстников.
Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на «Чтение и развитие
речи» на ступени основного общего образования детей с ОВЗ отводится не менее
680 часов из расчета 4 ч в неделю с 5 по 9 класс.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком
на курс чтения и развития речи отводится:

Класс и предмет
5 класс
чтение и развитие речи
6 класс
чтение и развитие речи
7 класс.
чтение и развитие речи
8 класс.
чтение и развитие речи
9 класс.
чтение и развитие речи

Общее количество часов

Количество часов в
неделю

136

4ч

136

4ч

136

4ч

136

4ч

136

4ч

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности.
В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Чтение и
развитие речи» являются умения:
ставить учебную задачу;
понимать последовательность действий;
сравнивать полученные результаты с учебной задачей;
оценивать свою деятельность и деятельность других;
работать с учебником и дополнительной литературой;
различать повествование, описание, рассуждение;
владеть различными видами пересказа;
выделять главное;
составлять простой план;
сравнивать факты, явления, события по заданным критериям;
давать определение по существенным признакам;
высказывать суждения, подтверждать их фактами;
обобщать, подытоживать информацию;
задавать уточняющие вопросы;
слушать друг друга;
участвовать в учебном диалоге.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

Результаты обучения:
Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в
зависимости от учебных возможностей школьников. 1-й уровень предполагает
овладение программным материалом по указанному перечню требований, 2-й —
предусматривает уменьшенный объем обязательных умений.
Результаты обучения задают систему итоговых результатов обучения,
которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и

достижение которых является обязательным условием положительной аттестации
ученика за курс основной школы.
Результатом реализации программы по чтению и развитию речи
является «модель выпускника». Модель выпускника – совокупность качеств и
умений, сформированных в результате обучения.
В результате изучения предмета «Чтение и развитие речи» выпускник должен:
• уметь инициировать и поддерживать коммуникацию со взрослыми;
• уметь применять адекватные способы поведения в разных ситуациях;
• уметь обращаться за помощью;
• иметь представление о нравственных ценностях человека и общества
(законопослушание, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к
Отечеству, малой Родине, окружающей природе);
• уметь читать вслух правильно, бегло, выразительно в соответствии с нормами
литературного произношения;
• уметь читать про себя доступные по содержанию тексты и пересказывать их;
• уметь называть главные черты характера героев, давать оценку их поступкам;
• уметь пересказывать отдельные части текста с опорой на авторскую лексику;
• знать наизусть 8-10 стихотворений (объем не менее 12 строк).
Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы,
коррекционно-развивающих занятий, а также в форме текущего контроля знаний,
умений и навыков (самостоятельные, контрольные работы, тестовые задания).

Содержание учебного материала
5 класс (136 часов)
Примерная тематика чтения:
Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в
труде и ратных подвигах; о политических событиях в жизни страны; о труде людей,
их отношении к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном отношении к
ней, о жизни животных.
Навыки чтения в 5 классе.
Правильное, сознательное и выразительное чтение целым словом и по слогам
трудных по структуре слов. Постепенное уменьшение их количества за счет
предварительного и неоднократного их прочтения. Для детей с трудностями
овладения навыком чтения - отработка плавного чтения по слогам с переходом на
чтение целым словом. Использование специальных текстов, состоящих из простых
по слоговой структуре слов, несложных по содержанию, для более быстрого,
целостного восприятия слова и понимания значения прочитанного.
Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов (после
предварительного анализа).
Выразительное чтение произведений с опорой на авторские ремарки.
Коллективная отработка логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и
темпа речи. Интонация в конце предложения на основе различительных знаков
препинания, интонация перечисления при однородных членах предложения.

Работа с текстом в 5 классе.
Разбор текста по вопросам.
Выделение темы произведения, соотнесение темы произведения с заглавием
текста. Коллективное определение идеи произведения. Выделение частей текста в
соответствии с данным планом.
Полный и частичный пересказ произведения по данному коллективно
составленному плану. Включение в пересказ необходимых средств связи
предложений на основе прочитанного произведения.
Чтение по ролям и драматизация диалогов.
Оценка характера героя, подбор фактов, подтверждающих эту оценку (с
помощью учителя).
Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение
непонятных слов (с помощью учителя), нахождение слов и предложений,
характеризующих события, героев. Выбор и объяснение образных слов и
выражений (с помощью учителя, с опорой на наглядный материал). Определение
отношения автора к своим героям и событиям (с помощью учителя).
Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: сказками,
считалками, потешками, пословицами.
Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Формирование читательской
самостоятельности школьников. Выбор детской книги на указанную учителем тему,
чтение статей из детских газет и журналов. Беседы о прочитанном и пересказ
интересных отрывков.
Результаты обучения
В результате изучения курса чтения и развития речи 5 класса учащиеся
должны уметь:
1-й уровень
• Правильно читать вслух доступный текст целым словом, в трудных случаях по
слогам;
• читать про себя отрывки из проанализированного текста с целью выполнения
заданий учителя;
• отвечать на вопросы учителя;
• пересказывать несложные по содержанию тексты, используя картинный план;
• выражать свое отношение к поступкам героев (хорошо - плохо, правильно неправильно, почему);
• знать наизусть 6-8 стихотворений (объемом в 8 строк).
2-й уровень
• Правильно читать вслух доступный текст по слогам;
• отвечать на вопросы по предметному содержанию произведения;
• давать элементарную оценку поступкам героев (хорошо- плохо);
• заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей
учащегося).

6 класс (136 часов)
Примерная тематика чтения:
Загадки, пословицы, поговорки, небылицы (особый мир игры — игра мыслей,
столкновение мира обычного и потешного). Народные и литературные сказки. Мир
добра и зла.
Рассказы, стихи и научно-популярные статьи о природе в разные времена года,
о красоте родной земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться в
окружающий мир. Светские и православные праздники в связи с разными
временами года.
Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем
времени из истории России (см. программу по истории для 6 класса).
Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному
миру как показатель его нравственных черт.
Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира
и своего места в нем.
Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни
великих людей прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, художники).
Юмористические произведения разных жанров.
Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и
настоящем.
Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров.
Навыки чтения в 6 классе
Сознательное, правильное, выразительное и беглое чтение словосочетанием, в
трудных случаях — целым словом в соответствии с нормами литературного
произношения. Использование простых по содержанию и структуре слов, отрывков
из текста учебника для совершенствования навыка беглого чтения.
Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение
произведений с отработкой логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса
и темпа речи, перечислительной интонации при однородных членах.
Работа с текстом в 6 классе
Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение
содержания прочитанного с опытом учащихся.
Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту.
Выделение темы и идеи произведения. Соотнесение того или другого с
заглавием текста.
Деление текста на части. Составление простого плана под руководством
учителя.
Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов
поступков действующих лиц, их оценка.
Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование
средств связи предложений и частей текста. Передача событий от лица разных
героев.
Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение
незнакомых слов в тексте, выяснение их значения. Нахождение слов,
употребляемых в прямом и переносном значении, их объяснение. Обсуждение

вопросов о причинах выбора автором того или иного слова. Передача с помощью
авторских слов характера героев, отношения автора к ним.
Уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение,
рассказ, басня).
Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по
содержанию книг, написанных для детей и юношества.
Результаты обучения
В результате изучения курса чтения и развития речи 6 класса учащиеся
должны уметь:
1-й уровень
• читать вслух доступные тексты осознанно, правильно, выразительно, с
переходом на беглое чтение (словосочетаниями), в трудных случаях — целым
словом;
• читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту;
• делить текст на части под руководством учителя;
• пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные
слова;
• определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним;
• выделять незнакомые слова в тексте (с помощью учителя);
• выучить наизусть 8—10 стихотворений;
• читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя.
2-й уровень
• читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — по слогам, соблюдая
синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков
препинания;
• читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные
задания учителя;
• отвечать на вопросы учителя;
• пересказывать несложные по содержанию фрагменты текста;
• оценивать поступки героев (с помощью учителя);
• заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных
особенностей учащихся);
• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по
прочитанным текстам.

7 класс (136 часов)
Примерная тематика чтения
- Устное народное творчество как отражение жизни человеческого
общества:
Русские народные песни. Сказки. Представления народа о единстве красоты
внешней и внутренней. Общие законы построения сказки: присказка, зачин,
троекратное повторение событий, концовка. Нравственные ценности, заложенные в
пословицах и поговорках. Былина как отражение исторического прошлого народа.
Язык произведений устного народного творчества.

- Из произведений русской литературы XIX века:
Биография и творчество А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.А.
Некрасова, Л.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова, А.И. Куприна и др.
- Из произведений русской литературы XX века:
Биография и творчество М. Горького, К.Г. Паустовского, М.М. Зощенко, К.М.
Симонова, В.П. Катаева, Н.А. Рыленкова, Ю.И. Коваля, Р.П. Погодина, А.Г.
Алексина и др.
Навыки чтения в 7 классе.
Сознательное, правильное и выразительное чтение целым словом с переходом
на беглое чтение в соответствии с нормами литературного произношения.
Предварительное чтение про себя несложного текста по содержанию и
структуре, в остальных случаях после анализа.
Умение
самостоятельно
подготовиться
к
выразительному
чтению
проанализированного в классе произведения или отрывка из него.
Чтение по ролям и драматизация.
Работа с текстом в 7 классе.
Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями текста,
выделять главную мысль каждой части и произведения в целом, оценивать поступки
героев, определять их мотивы.
Выделение характерных черт героя произведения в связи с его поступками.
Пополнение словаря определений, называющих черты характера.
Обсуждение вопросов о возможном развитии событий в будущем. Составление
воображаемых диалогов главных действующих лиц.
Коллективное составление плана к отдельным частям текста, предназначенного
для пересказа.
Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с
незнакомыми словами. Выделение образных средств языка, их использование в
пересказе.
Чтение диалогов, участие в драматизации.
Умение различать сказку, рассказ, басню, стихотворение.
Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Формирование читательской
самостоятельности школьников. Выбор детской книги на указанную учителем тему,
чтение статей из детских газет и журналов. Самостоятельное чтение произведений
для юношества. Обсуждение прочитанных книг. Составление отзывов.
Результаты обучения
В результате изучения курса чтения и развития речи 7 класса учащиеся
должны уметь:
1-й уровень
• Читать вслух правильно, целым словом;
• читать про себя с предварительным заданием доступные по содержанию
тексты и отвечать на вопросы;
• давать оценку поступкам действующих лиц;
• пересказывать текст по плану;
• знать наизусть не менее 8-10 стихотворений (объем не менее 10 строк).

2-й уровень
• 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).

8 класс (136 часов)
Примерная тематика чтения
Устное народное творчество:
Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, народной
культуре, об исторической народной памяти.
Былины, исторические песни, предания, сказки.
Нравственный смысл сказки: добро должно побеждать зло; хочешь счастья —
учись уму-разуму; не нарушай данного слова и т. д.
Народная точка зрения на добро и зло.
Образ русского человека в произведениях устного народного творчества.
Русская литература XIX века:
Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова,
Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, К. Пруткова, И. С. Никитина, А. П. Чехова,
А. И. Куприна и др.
Русская литература XX века:
Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина,
Н. А. Островского, И. А. Бунина, А. Н. Толстого, А. А. Платонова, А. А. Фадеева,
М. А. Шолохова,
А. Т. Твардовского,
К. М. Симонова,
К. Г. Паустовского,
Н. М. Рубцова, Ф. А. Абрамова, В. М. Шукшина, Р. П. Погодина, Ю. М. Нагибина,
В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, К. Булычева, Ф. А. Искандера.
Навыки чтения в 8 классе
Дальнейшее совершенствование сознательного, правильного, выразительного и
беглого чтения в соответствии с нормами литературного произношения.
Самостоятельное чтение текста про себя с предварительными заданиями
учителя.
Самостоятельная подготовка к выразительному чтению с последующей его
оценкой классом.
Чтение по ролям и драматизация.
Работа над текстом в 8 классе
Совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий,
поступков героев, выделять части текста. Определение основной мысли каждой
части и произведения в целом (с помощью учителя). Анализ (с помощью учителя)
литературного произведения с точки зрения отражения в нем нравственных истин.

Составление характеристики героев путем отбора соответствующих мест текста
для подтверждения определенных черт характера.
Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям
произведения (с помощью учителя).
Формирование умения размышлять над поступками героев с точки зрения
современной жизни.
Нахождение в тексте фрагментов описательного и повествовательного
характера, установление их различий.
Самостоятельное озаглавливание данных частей в простых по содержанию
текстах.
Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного.
Составление пересказа от имени одного из героев. Творческое продолжение
рассказа.
Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступая в
роли учителя. Составлять ответы на вопросы, используя сложные предложения.
Совершенствование умения работать со словом, выделять особенности речи
действующих лиц, их эмоциональное состояние. Нахождение в тексте слов и
словосочетаний, употребленных в переносном значении, установление их роли (с
помощью учителя) в описании природы, изображении событий, героев.
Использование в пересказе образных средств языка. Формирование умения
выделять незнакомые слова из текста и объяснять их.
Определение жанровых особенностей произведения.
Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет, журналов.
Обсуждение прочитанного.
Результаты обучения
В результате изучения курса чтения и развития речи 8 класса учащиеся
должны уметь:
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.

9 класс (136 часов)
Примерная тематика чтения
Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки,
былины, баллады. Литературные сказки. Художественные произведения и отрывки
из художественных произведений классиков русской и отечественной литературы.
Краткие сведения об их жизни и творчестве. Произведения современных писателей
русской и зарубежной литературы. На примере художественной литературы
воспитание морально – этических и нравственных качеств личности подростка.
Навыки чтения в 9 классе
Продолжение работы над техникой чтения и пониманием прочитанного
произведения, контроль за правильностью чтения,
за
орфоэпическим
произношением при чтении целым словом и беглом чтении. Работа над
выразительностью чтения: самостоятельная подготовка к выделению логического
ударения, синтаксических пауз, определению тона голоса.
Чтение по ролям, драматизация.
Работа с текстом в 9 классе.
Продолжение работы по установлению учащимися логических связей
описываемых событий, определение мотивов поступков героев, подбор фактов для
подтверждения высказанной мысли, выделение основной мысли произведения (с
помощью учителя).
Развитие умения чувствовать настроение героя, понимать отношение автора к
нему и к описываемым событиям. Оценка нравственных качеств действующих лиц.
Составление характеристики персонажей произведения по данному плану (с
помощью учителя), подбор соответствующих мест текста для подтверждения
определенных черт характера действующего лица.
Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их одноклассникам,
выступая в роли учителя.

Работа с незнакомыми словами текста, их самостоятельное объяснение с
помощью одноклассников или с использованием словаря. Работа над образными
средствами языка.
Выделение в тексте описаний и повествований. Коллективное составление
планов к этим типам текстов и пересказ их по плану с опорой на лексику
произведений.
Разыгрывание диалогов действующих лиц произведения с сохранением
авторской лексики.
Развитие умения доказывать (с
помощью учителя) принадлежность
произведения или его фрагмента к определенному жанру.
Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение художественной
литературы, статей из газет и журналов с последующим обсуждением.
Результаты обучения
В результате изучения курса чтения и развития речи 9 класса учащиеся
должны уметь:
1-й уровень
• Читать вслух правильно, бегло, выразительно в соответствии с нормами
литературного произношения;
• читать про себя доступные по содержанию тексты и пересказывать их;
• называть главные черты характера героев, давать оценку их поступкам;
• пересказывать отдельные части текста с опорой на авторскую лексику;
• знать наизусть 8-10 стихотворений (объем не менее 12 строк).
2-й уровень
• Уметь читать вслух по слогам и целым словом;
• читать про себя доступные по содержанию тексты, правильно отвечать на
вопросы;
• участвовать в анализе произведения;
• пересказывать доступный текст и отдельные его части по картинному плану;
• выражать свое отношение к поступкам действующих лиц (нравится - не
нравится, почему);
• учить стихотворение наизусть в доступном для ученика объеме.

