
 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана    

«Основная общеобразовательная школа № 17» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Чтение»  

для обучающихся 8-9 классов 
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Цели:  

 овладение первоначальными навыками чтения, повышение уровня общего и 

речевого развития учащихся; 

 коррекция познавательных и мыслительных процессов. 

Задачи: 

 расширять представления о предметах и явлениях окружающей действительности; 

 одновременно развивать все стороны (фонетической, лексической, 

грамматической) устной речи; 

 повышать речевую мотивацию. 

Общая характеристика предмета 

Чтение является сложным видом интеллектуальной деятельности. Необходимо  

развивать интерес к предмету. Это возможно только при использовании дидактических 

игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных для 

учащегося ситуаций. 

Программа каждого класса начинается с повторения основного материала 

предыдущих лет обучения. Причем повторение предполагает постепенное расширение, а 

главное углубление ранее полученных знаний.  

В 8 классе ученики знакомятся с печатным изображением букв ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Составляют и читают с ними слоги и слова, из слов – предложения и тексты. Проводится 

работа по дифференциации сходных по написанию и произношению букв, слогов и слов. 

Каждый урок чтения начинается с артикуляционной гимнастики. Артикуляционные 

упражнения способствуют более точному произнесению изучаемого речевого материала.  

В 9 классе ученики знакомятся с печатным изображением оставшихся букв 

алфавита. Составляют и читают с ними слоги и слова, из слов – предложения и тексты. 

Проводится работа по дифференциации сходных по написанию и произношению букв, 

слогов и слов. Каждый урок чтения начинается с артикуляционной гимнастики. 

Артикуляционные упражнения способствуют более точному произнесению изучаемого 

речевого материала.  

Работа над фонетическим и фонематическим слухом развивает слуховое внимание 

учеников, что является базой для работы над словом. Ученики учатся слушать и 

сравнивать звуковой состав слова, выделять первый и  последний звуки в слове. Слоговая 

структура слова изучается на примере односложных и двусложных слов. Ученики 

знакомятся со словами, обозначающих предметы, действия и признаки предметов. 

После знакомства со словом, следует предложение, учатся различать слово и 

предложение.  

На уроках идет поэтапное изучение материала, использование НРК в беседах, в 

рассказах и показах учителя по сюжетным картинкам и с использованием ИКТ в форме 

презентаций и м/ф на определенные темы. 

Уроки планируются с учетом необходимости многократного повторения того или 

иного материала, постепенного включения новых элементов в контекст уже освоенных 

умений. По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей учеников, 

темп прохождения материала замедляется или увеличивается. 

Учебная деятельность учащихся с книгой организуется так: слушают небольшие 

сказки, рассказы, стихи; вслушиваются в прочитанное, запоминают его, представляют и 

выделяют существенные детали и образы; узнают их в книге путем соотнесения 

содержания произведения, воспринятого на слух, с его внешними приметами: 

рассматривают обложку, выделяют иллюстрации; учатся запоминать название 

прочитанных книг. 

Коррекционная работа проводится не только на учебном материале, в занятия также 

включаются специальные упражнения на развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления, изобразительная и конструктивная деятельность. 

Описание места предмета в учебном плане 



В учебном плане на изучение предмета отводится по 101 часу в год. 10% тем 

остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, 

которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые результаты 

Планируемыми результатамиобучения являются формирование (в 8 классе) и 

развитие (в 9 классе) следующих умений: 

 повторять и правильно произносить звуки русского языка; 

 выделять первый и последний звуки из слова; 

 дифференцировать сходные по написанию буквы; 

 составлять и читать слоги, слова, предложения с изученными буквами; 

 отличать слова от предложения; 

 определять количество слов в предложении; 

 с помощью учителя определять и различать слова, обозначающие предметы, 

действия и признаки предметов. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

1 Повторение 39 Печатное и рукописное написание изученных букв. 

Составление и чтение слогов, слов, предложений. 

Выделение первого и  последнего звука в слове. Составление 

из слов предложений и текстов. 

2 Звуки и буквы 54 Изучение печатного и рукописного изображения строчных и 

прописных букв ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в 

конце слова. Составление и чтение слогов, слов, 

предложений и текстов. 

3 Внеклассное 

чтение 

8 Фольклор хакасского народа (сказки, загадки, пословицы). 

Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка». Русская народная 

сказка«Сивка-бурка». Г. Скребицкий «Белая шубка». Н. 

Носов «Живая шляпа». Г. Х. Андерсен «Огниво». В Белов 

«Лето» 

 Всего 101  

 

Требования к результатам освоения программы 

Ученики должны знать: 

 слова, обозначающие предметы, действия и признаки предметов; 

 печатное и рукописное изображение строчных и прописных изученных букв.  

Ученики должны уметь: 

 повторять и правильно произносить звуки русского языка; 

 читать изученные буквы; 

 дифференцировать сходные по написанию буквы; 

 составлять и читать слоги и слова с изученными буквами. 
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