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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 


  Федерального перечня учебников, утверждѐнных, рекомендованных к использованию в образовательном процессе ОО, в 
коррекционных классах;

 

  Приказа министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 г. №01-21/1063 «Об утверждении регионального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области» 

 Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М.Бгажноковой для 5-
9 классов 

  Базисного учебного плана МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» на 2018-2019 уч.год

Рабочая программа рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю) 

Цель: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения  и понимание, осмысление  и пересказ содержания 

художественных произведений. 

Задачи: 

 формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

 развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художественных произведений; 

 развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, 

добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения 

 нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений художественной литературы (их 

содержание позволяет учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе) 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников.  

Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. По мнению многих психологов и методистов, 

чтение как вид речевой деятельности является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое значение 

работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к 

тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, 

выборочно, от лица различных героев произведения. 

      С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием социальных связей и отношений, программа 

по чтению предусматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания школьников на основе 

произведений художественной литературы. Их содержание позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в 

обществе. 



      В 5  классе ведѐтся работа по объяснительному чтению как продолжение предыдущего этапа, поэтому в программе используется 

тематический принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы младших классов, рекомендуемые 

произведения становятся более объемными, тематически и жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для межпредметных 

связей, расширения социального опыта учащихся. 

      Начиная с 7 класса, учащиеся включаются в круг литературного чтения. Рекомендации программы по содержанию данного этапа 

обучения обусловливаются монографическим принципом. В связи с этим предлагается примерный список авторов, творчество которых 

изучается в хронологической последовательности. Следуя основным положениям уроков литературного чтения, рекомендуется знакомить 

учащихся с биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе 

практической деятельности. Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, потешка, загадка); виды 

сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры 

художественных произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся учатся различать тему и идею произведения, 

выявлять характерные черты литературного героя. Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную 

направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Возможно  уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, 

выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом 

плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как учащиеся коррекционных 

классов представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Лишь 15-20% от общего числа детей составляют 

учащиеся, которые наиболее успешно овладевают учебным материалом; 30-35% воспитанников испытывают некоторые трудности в 

обучении; 35-40% детей нуждаются в разнообразных видах помощи (для таких детей часто не достаточно одного урока, чтобы понять и 

запомнить изучаемый материал); 10-15% воспитанников овладевают материалом на самом низком уровне. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по программе осуществляется 

следующим образом:  

Формы организации учебного процесса 

         В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, приводить примеры. 

          В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения как: словесный, наглядный, практический. 

          Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: открытые и закрытые тесты, задания на 

установление соответствия, ответы на вопросы. 

       Половина детей, обучающихся на 2-й ступени, как правило, плохо читают, а около 25% учащихся читают  с трудом. Поэтому программа 

предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по 

развитию устной и письменной речи: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - устные сочинения-характеристики героев; 

      - развитие художественной фантазии у детей;   

     - придумывание финала, опираясь на развитие  событий. 



           Измерители, по сравнению с общеобразовательной школой, другие. Применяется более щадящая проверка и оценка знаний и  умений 

учащихся.   

           Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы 

(добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя 

и читателя пр.). 

           Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, осмысление, анализ, оценка прочитанного), 

направленный на развитие речи учащихся. Только в этом случае школьники могут стать полноценно развитой личностью, адаптированной к 

условиям реальной жизни. 

Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

             Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу предъявляются все более высокие требования к 

способу чтения: от чтения целым словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и формы организации чтения: 

наряду с коллективной работой над выразительностью чтения школьников обучают приемам, способствующим выделению фразового 

ударения, установлению семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. Становятся более разнообразными формы работы с 

текстом, методы и приѐмы обучения, применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, DVD) мультфильмов, мультимедиа, музыкальные 

фрагменты. 

 

Типы урока:  

 

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) Имеет целью изучение и первичное закрепление новых 

знаний. 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) Имеет целью выработку умений по применению знаний. 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) Имеет целью обобщение единичных знаний в систему. 

 Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. Имеет целью определить уровень овладения 

знаниями, умениями и навыками  

 Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития речи 

 

Методы и приёмы  обучения: 
 

Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой) наглядный (наблюдение, демонстрация) , практический, методы 

контроля. 
 

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; 

   чтение по ролям; 

 

Контроль за знаниями, умениями и навыкамиосуществляется в ходе устных опросов, проведения открытых и закрытых тестов, заданий на 

установление соответствия, ответов на вопросы. Тексты контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с 

психофизическим особенностями каждого ученика 8, 9 классов. Контроль осуществляется по завершению изучения творчества писателя 

(промежуточный контроль). Время, отводимое на уроке для контроля  – 5-15 минут.  

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

Содержание программы 8 класс 
Устное народное творчество (9 часов). Иметь представление о том, что такое устное народное творчество, о жанрах УНТ (сказка, 

пословица, поговорка, баллада, былина). Уметь отличать литературную сказку от народной, авторскую балладу от народной. Знать 

основных героев русских былин и распространенные пословицы и поговорки. Уметь выразительно читать целыми словами, понимать 

прочитанное, отвечать на вопросы по содержанию, пересказывать русские народные сказки, уметь определять главную мысть 

 произведения, уметь выражать впечатление от прочитанного и характеризовать героев произведений, уметь самостоятельно выполнять 

задание по карточке по тексту сказки, былины. 
Произведения русских писателей XIX века (41 час). Иметь представление о морально-этических и нравственных ценностях, которые 

утверждает русская литература XIX века, о вкладе русских писателей в мировую художественную литературу и культуру. Знать основные 

сведения о жизни А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтов, И.А.Крылова, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, познакомиться с 

художественными (стихотворными и прозаическими) произведениями и отрывками из произведений этих писателей. Иметь представление о 

рассказе, повести, басне, стихотворении. Уметь выразительно читать целыми словами прозаический и стихотворный текст, понимать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту и задавать собственные вопросы по содержанию, уметь определелять главную мысть и позицию 

(настроение, чувства) автора, выражать собственное впечатление от прочитанного, уметь составлять характеристику героев с помощью 

учителя, самостоятельно определять основные черты характера персонажа, обосновывать свое отношение к нему. Уметь составлять план 

текста (коллективно, с помощью учителя), план рассказа о герое произведения. Иметь представление об основных средствах 

художественной выразительности: эпитете, метафоре (слове в переносном значении), сравнении. Уметь пересказать прозаический текст – 

сжато или подробно. Продолжить осваивать устное словесное рисование (описание места событий, помещения, предмета, героя, животного) 

с опорой на текст произведения. Научиться строить небольшое рассуждение – по заданному началу (на тему дружбы, любви, милосердия) на 

основе прочитанного и с опорой на личный жизненный опыт. Уметь сопоставлять иллюстрацию в учебнике с текстом произведения. Уметь 

составить небольшой кроссворд, викторину, тест по произведениям и биографии писателя. Заучивание наизусть стихотворных 

произведений. 
Произведения русских писателей первой половины XX века (22 часа). Иметь представление о гуманистических идеалах русской 

литературы первой половины XX  века. Знать основные события жизни А.П.Чехова, В.Г.Короленко, А.М.Горького. Познакомиться с 



небольшими статьями о жизни А.Н.Толстого, С.Есенина, А.Платонова, Н.Заболоцкого, определить основные темы их творчества. Уметь 

выражать свое мнение о писателе как о человеке. Познакомиться с художественными (стихотворными и прозаическими) произведениями и 

отрывками из произведений этих писателей. Уметь отличать сказку от рассказа. Выразительное, осознанное чтение стихотворного и 

прозаического текста. Уметь задавать свои вопросы по тексту и отвечать на вопросы учителя и одноклассников. Уметь определять главную 

мысль текста, характеризовать героев произведений (с помощью учителя). Уметь объяснять значение отдельных выражений и слов. Уметь 

составлять план эпизода и пересказывать по нему текст, пересказывать от другого лица. Иметь представление о юморе, уметь определять 

юмористические моменты в произведениях. Научиться самостоятельно строить небольшое устное рассуждение на тему мужества, верности, 

человеколюбия, дружбы. Продолжать осваивать устное словесное рисование (описание человека, природы). Уметь самостоятельно 

выполнить задание на карточке по тексту, сделать вывод о герое, поступке героя, о событии в жизни героя. Иметь представление об 

основных средствах художественной выразительности: эпитете, метафоре (слове в переносном значении), сравнении. Заучивание наизусть 

стихотворных произведений, небольшого прозаического текста. Уметь проанализировать чтение и ответ одноклассника – по плану (с 

помощью учителя), прокомментировать собственное выразительное чтение – по плану. 
Произведения русских писателей второй половины XX века (20 часов).Познакомиться с краткими статьями о жизни 

К.Г.Паустовского, Р.И.Фраермана, Л.А.Кассиля, А.Т.Твардовского, В.М.Шукшина, В.П.Астафьева, Р.П.Погодина, А.А.Суркова, определить 

основные темы их творчества. Иметь представление о разнообразии тем и образов русской литературы второй половины XX века, 

познакомиться с произведениями писателей. Выразительное, осознанное чтение стихотворного и прозаического текста. Уметь составить 

план текста, озаглавить части рассказа, кратко или сжато передать содержание прочитанного. Уметь определить главную мысль текста, 

чувства автора и героев. Объяснение значения отдельных слов и выражений. Уметь сравнивать героев произведений (внешность, характеры, 

чувства, поступки). Уметь выполнять самостоятельно задания по карточкам (по тексту произведения): давать оценку герою и его поступку, 

подбирать слова оценочной лексики, строить небольшое рассуждение и делать вывод. Уметь составить характеристику героя по плану, 

используя опорные слова. Уметь соотносить иллюстрацию с текстом. Заучивание наизусть отрывков из стихотворных произведений. 
Уроки внеклассного чтения (7 часов). Развивать навык самостоятельного чтения рекомендованных учителем произведений. Уметь 

передать впечатление от прочитанного, кратко пересказать содержание прозаического произведения (отрывка из произведения). Уметь 

работать в группе по плану анализа стихотворного произведения, давать небольшой развернутый аргументированный ответ по одному из 

пунктов плана. Устное словесное рисование (иллюстрация к эпизоду). 

 
 

Содержание учебного материала 9 класс 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и отечественной литературы. 

Краткие сведения об их жизни и творчестве.  

Произведения устного народного творчества: сказки,  загадки, былины. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств личности подростка. 

 

Изучаемые произведения. 

Изучаемые произведения. 

Устное народное творчество. 



Русские народные песни «Колыбельная», «За морем синичка не пышно жила…». 

Былина «На заставе богатырской» (в сокращении). 

«Сказка про Василису Премудрую», сказка «Лиса и тетерев». 

Из произведений русской литературы ХIХ века. 

В.А. Жуковский. Сказка «Три пояса» (в сокращении). 

И.А. Крылов. Басня «Кот и Повар» (в сокращении). 

А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» (в сокращении), повесть «Барышня – крестьянка» (в сокращении). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Тучи», «Морская царевна» (в сокращении); «Баллада». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница» (в сокращении). 

Н.А. Некрасов. Отрывок из стихотворения «Рыцарь на час», отрывок из поэмы «Саша». 

А.А. Фет. Стихотворения «На заре ты еѐ не буди…», «Помню я: старушка няня…», «Это утро, радость эта…». 

А.П. Чехов. Рассказы «Злоумышленник» (в сокращении), «Пересолил». 

Из произведений русской литературы ХХ века. 

М. Горький «Песня о Соколе». 

В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (в сокращении). 

М.И. Цветаева. Стихотворения «Красной кистью…», «Вчера ещѐ в глаза глядел…». 

К.Г. Паустовский. Рассказ «Стекольный мастер». 

С.А. Есенин. Стихотворения «Нивы сжаты, рощи голы…», «Собаке Качалова». 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» (в сокращении). 

Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб». 

Н.М. Рубцов. Стихотворения «Тихая моя родина», «Русский огонѐк», «Зимняя песня». 

Ю.И. Коваль. Отрывок из повести «Приключения Васи Куролесова». 

 

Произведения для внеклассного чтения. 
П. Ершов «Конѐк – горбунок», стихотворения А. Пушкина, Н. Гоголь «Ночь перед Рождеством», А. Чехов «Унтер Пришибеев», 

стихотворения С. Есенина, Э. Сетон – Томпсон «Снап», Р. Стивенсон «Вересковый мѐд», стихотворения М. Цветаевой, Д. 

Даррелл»Живописный жираф». 

 

Произведения для заучивания наизусть. 
М. Лермонтов «Тучи», отрывок из повести Н. Гоголя «Майская ночь…», А. Фет «Это утро, радость эта…», М. Цветаева «Красною 

кистью…», С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…», Н. Рубцов «Зимняя песня», М. Горький «Песня о Соколе» (отрывок), И Крылов «Кот и 

Повар» (отрывок), отрывок из поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила». 

 

Навыки чтения 
 

    Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со знаками препинания.  

    Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, описание их внешности, характеристика их поступков, 

подтверждение своего заключения словами текста. Составление характеристики героев с помощью учителя. 



   Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану.  

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений.  

   Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

 

Внеклассное чтение 

 

    Знание основных сведений из жизни писателей. Чтение книг  из школьной и городской библиотек. Самостоятельное чтение статей в 

газетах и детских журналах.  

    Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов.  

Умение передавать главную мысль произведения, оценивать поступки действующих лиц. 

   Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

8 класс  

Базовый уровень Минимально необходимый (сниженный) уровень 

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. 

  

  

Учащиеся должны знать: наизусть десять стихотворений, 

прозаический отрывок 

Учащиеся должны уметь: 

  

читать вслух осознанно, правильно, выразительно, с 

переходом на беглое чтение; 

читать «про себя» проанализированный текст; 

участвовать в выделении главной мысли произведения; 

определять мотивы поступков героев, выражать свое 

отношение к ним; 

пересказывать текст по плану, используя опорные слова, по 

наводящим вопросам. 

 Учащиеся должны знать:      наизусть восемь 

стихотворений, частично прозаический отрывок 

  



  

 

9 класс 

Учащиеся должны уметь: 

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

выделять главную мысль произведения;  

давать характеристику главным героям; 

высказывать своѐ отношение к героям и их поступкам; 

пересказывать содержание произведения рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным. 

 

Учащиеся должны знать: 
наизусть 10 стихотворений, 1 прозаический отрывок. 

 

Литература. 
1. Учебник чтения для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида И.М.Бгажноковой, 

Е.С.Погостиной. - Изд. «Просвещение», 2016г. 

      2. Учебник чтения для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида И.М.Бгажноковой, 

Е.С.Погостиной. - Изд. «Просвещение», 2016г. 

      3. Программы специальных (коррекционных) ОУ 8 вида, 5-9 классы / под редакцией И.М. Бгажноковой. – М.: «Просвещение», 2008. 

     4. А.Аксенова, М.Шишкова. чтение  9 класс для специальных (коррекционных) ОУ 8 вида. – М.: «Просвещение», 2008г. 

     5. В.Волина.  Учимся играя. -  М.: «Новая школа», 1994г 

     6.  Интернет-ресурсы: http://pedsovet.org, http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov www.gramota.ru 

 

 

 

 

 

 

http://pedsovet.org/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov%20
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov%20


 

 

Тематическое планирование уроков чтения и развития речи в 8 классе 

 

№

 

п/

п 

Тема Кол. 

час 

Обязательный минимум 

ЗУН  

Коррекционные 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Устное народное 

творчество 

 

 

 

Русская 

литература XIX 

века 

 

 

 

Произведения 

русских 

писателей 1-й 

половины XX 

века. 

 

 

Произведения 

русских 

писателей 2-й 

половины XX 

века.   

 

 УДУ:  

      • 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; 

      • пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и опорные 

слова; 

 • выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью 

учителя); отвечать на вопросы учителя; 

 выделять главную мысль произведения; 

      • заучить наизусть 7-8 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из 

периодической печати, и принимать участие в их обсуждении. 

УДЗ :  

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы, сказки 

Названия рассказов, фамилии        писателей 

7-8стихотворений  

Совершенствовать технику чтения  

(чтение с соблюдением 

логических пауз, не 

совпадающими со знаками 

препинания). 

Учить выделять в тексте меткие 

выражения, художественные 

определения и сравнения, 

различать оттенки значений слов в 

тексте. 

Осуществлять контроль за 

собственной речью, 

корректировать высказывание по 

ходу его содержания или после. 

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, устранять 

затруднения в установлении 

последовательности и связи 



событий, причинной зависимости 

явлений, выделение в тексте 

непонятных слов и выражений; 

подбор слов со сходными и 

противоположными значениями, 

объяснение слов с помощью 

учителя, данных в переносном 

значении и т. п. 

Развивать и корректировать 

память и логическое мышление. 

Вырабатывать жизненно 

необходимые речевые навыки. 

Формировать культуру общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование уроков чтения и развития речи в 9 классе 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Корректир

овка 

Вид контроля Обязательный минимум 

ЗУН  

Формы организации 

учебных занятий 

1. Устное народное 

творчество 

19 

часов 

 Устный опрос, 

тестирование, пересказ, 

конкурс чтецов, чтение 

по ролям, 

инсценирование 

УДЗ: наизусть 10 стихотворений, 

2 прозаических отрывка; основные 

сведения из жизни писателей. 

УДУ:читать осознанно, правильно 

(соблюдать нормы русской 

орфоэпии), бегло, выразительно 

вслух; читать «про себя»;выделять 

главную мысль произведения; 

давать характеристики главным 

героям и их поступкам 

(объяснение причин тех или иных 

поступков героев с помощью 

учителя);пересказывать 

содержание произведения, 

рассказывать по предложенной 

теме в связи с прочитанным; 

работать над планом, над 

средствами языковой 

выразительности; составление 

рассказа по предложенной теме на 

материале нескольких 

произведений. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельно читать книги, 

газеты, журналы. Обсуждать 

прочитанное. 

Составлять отзыв о прочитанной 

книге, статье из газеты или 

журнала. 

Урок- беседа, 

презентация «Устное 

народное творчество» 

2. Из произведений 

русской литературы 

XIX века  

44 часа  Устный опрос, 

тестирование, пересказ, 

конкурс чтецов, чтение 

по ролям, 

инсценирование 

 

Комбинированные 

уроки, театральное 

представление, 

сочинения, конкурсы 

чтецов, уроки 

знакомства с новыми 

произведениями. 

3. Из произведений 

русской литературы 

XX  века  

36 

часов 

 Устный опрос, 

тестирование, пересказ, 

конкурс чтецов, чтение 

по ролям, 

инсценирование 

Конкурсы чтецов, 

уроки знакомства с 

новыми 

произведениями, 

комбинированные 

уроки, презентации – 

знакомство с 

биографиями авторов. 

4.  Из произведений 

зарубежной 

литературы 

77 

часов 

 Устный опрос, 

тестирование, пересказ, 

конкурс чтецов, чтение 

по ролям, 

инсценирование 

Комбинированные 

уроки, уроки 

знакомства с новыми 

произведениями 



 

Итого за год – 140 часов 

 
Приложение №1 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений учащихся по чтению 

8 класс 

Базовый уровень Минимально необходимый (сниженный) уровень 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно; 

- выделяет главную мысль произведения или части; 

- делит текст на части и озаглавливает их самостоятельно; 

- называет главных действующих лиц произведения, 

характеризует их поступки; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного 

полно, правильно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает 

его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, бегло; допускает одну-две 

ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении основной мысли 

произведения или части рассказа, исправляет их 

самостоятельно; 

- называет главных действующих лиц произведения, 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, выразительно, с переходом на беглое 

чтение; 

- активно участвует в выделении главной мысли 

произведения; 

- делит текст на части и озаглавливает их с помощью 

учителя; 

- оценивает поступки героев; 

- отвечает на вопросы и пересказывает по плану, по 

опорным словам; 

- читает стихотворение наизусть без ошибок 

  

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, с переходом на беглое 

чтение; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблю-

дении смысловых пауз, знаков препинания, логических 

ударений; 

- допускает неточности в выделении основной мысли 



характеризует их поступки с помощью учителя; 

- допускает неточности в ответах на вопросы при передаче 

содержания, но исправляет их самостоятельно; 

- допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно 

исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые слова — по слогам; 

допускает три-четыре ошибки при чтении; одну-две ошибки - 

в соблюдении синтаксических пауз; три-четыре — в 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; 

- выделяет основную мысль произведения или части рассказа 

с помощью учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учи-

теля; 

- затрудняется назвать главных действующих лиц произведе-

ния, характеризовать их поступки; 

- отвечает на вопросы и пересказывает неполно, 

непоследовательно, допускает искажение основного смысла 

произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение 

текста 

произведения или части рассказа, исправляет их с 

помощью учителя; 

- характеризует героев по наводящим вопросам учителя; 

- допускает неточности в ответах и при пересказе, 

исправляет их с помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть две-три ошибки, читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает некоторые слова по слогам; допускает более пяти 

ошибок при чтении, при соблюдении синтаксических 

пауз; 

- затрудняется выделять основную мысль произведения, 

части рассказа; 

- называет главных действующих лиц произведения с 

помощью учителя; 

- пересказывает содержание произведения фрагментарно 

по вопросам учителя; 

- отвечает на вопросы неполно, непоследовательно, 

допускает искажение основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение 

текста, читает невыразительно. 

 

9 класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

 читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного произношения; 

 выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной помощью учителя; 

 делит текст на части и озаглавливает части; 



 называет главных действующих лиц, характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, 

правильно, последовательно; 

 твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

 читает в основном правильно, бегло; 

 допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонации, логических ударений; 

 допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 

 допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; 

 называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 

 допускает неточности в ответах на вопросы и передаче их содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя; 

 допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; 

 читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

 читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

 допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; 

 с помощью учителя выделяет основную мысль произведения, части рассказа; 

 делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

 затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, охарактеризовать их поступки; 

 отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажения основного смысла произведения; 

 обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

 читает по слогам; 

 допускает более 5 ошибок при чтении, соблюдении даже синтаксических пауз; 

 не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью учителя; 

 не делит текст на части; 

 не называет главных действующих лиц произведения, не характеризует их поступки; 

 отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая основной смысл; не использует помощь 

учителя; 

 не знает большей части текста, который должен знать наизусть. 

Оценка «1» ставится ученику, если он: 

 затрудняется в чтении текста по слогам; 

 допускает большое количество ошибок при чтении, искажающих смысл прочитанного; 

 не понимает смысл произведения, искажает его основное содержание; 

 не знает наизусть стихотворения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


