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8 класс 

Цели обучения: чтение и осмысление учащимися доступных по содержанию  текстов 

русской литературы  (в соответствии с нормами литературного произношения)  с ориентацией  

на предметный план и  внутренний подтекст через определение темы, идеи, выявление 

характерных черт литературного героя;  

- решение задач нравственно-эстетического воспитания. 

Задачи: 

 совершенствовать умения устанавливать смысловые связи событий, поступков героев, 

выделять части текста;  

 развивать навыки составления характеристики героя, умения давать оценку  поступкам, 

обосновывать своё отношение к ним;  

 учить  замечать  особенности речи, эмоциональное состояние героев;  

 совершенствовать словесную систему мышления. 

9 класс 

Цели обучения: формирование устной и письменной речи обучающихся как средства 

общения, способа коррекции их познавательной деятельности; решение задач нравственно-

эстетического воспитания. 

Задачи: 

 совершенствовать сознательное, правильное, выразительное чтение в соответствии с 

нормами литературного произношения; 

 совершенствовать умения устанавливать смысловые связи событий, поступков героев, 

выделять части текста; 

 составлять характеристики героев, размышлять над их поступками с точки зрения 

современной жизни; 

 совершенствовать умения работать со словом, выделять особенности речи, 

эмоциональное состояние героев; 

 совершенствовать словесную систему мышления; 

 воспитывать нравственно-патриотические качества  обучающихся; 

Общая характеристика предмета 

Чтение как учебный предмет построен на коммуникативно-речевом подходе к обучению. 

Чтение  как вид речевой деятельности является одним из значимых способов коммуникации. 

Большое  значение придается 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, активно используя 

лексику и образные выражения текста. 

8 класс 

Навыки чтения. Учащиеся 8 класса продолжают работу над совершенствованием 

сознательного, правильного, выразительного и беглого чтения в соответствии с нормами 

литературного произношения. Работают над самостоятельным чтением текста про себя с 

предварительными заданиями учителя. Самостоятельно подготавливаются к выразительному 

чтению с последующей его оценкой классом. Работают над чтением по ролям и драматизацией. 

Работа над текстом. В 8 классе ведется  работа над совершенствованием умения 

устанавливать смысловые связи событий, поступков героев, выделять части текста; 

определением основной мысли каждой части и произведения в целом (с помощью учителя); над 

анализом (с помощью учителя) литературного произведения с точки зрения отражения в нем 

нравственных истин. Учащиеся учатся составлять характеристики героев путем отбора 

соответствующих мест текста для подтверждения определенных черт характера; выделять 

авторское отношение к изображаемым событиям и героям произведения (с помощью учителя). 

Работают над формированием умения размышлять над поступками героев с точки зрения 

современной жизни; над нахождением в тексте фрагментов описательного и 

повествовательного характера, установление их различий. Учатся самостоятельно 

озаглавливать данные части в простых по содержанию текстах; отбирать опорные слова в 



каждой части для пересказа;  пересказывать прочитанное. Работают над формированием 

умения составлять пересказ от имени одного из героев. Развивают умение ставить вопросы к 

тексту и задавать их классу, выступая в роли учителя; составлять ответы на вопросы, используя 

сложные предложения. Совершенствуют умение работать со словом, выделять особенности 

речи действующих лиц, их эмоциональное состояние; находить в тексте слова и 

словосочетания, употребляемые в переносном значении; использовать в пересказе образные 

средства языка.  
     Система работы по развитию долговременной памяти прослеживается в заданиях по 

заучиванию наизусть 10-и стихотворных и  одного  прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественной литературы, статей из газет и 

журналов с последующим обсуждением. 

9 класс 

Навыки чтения. Учащиеся 9 класса продолжают работу над совершенствованием 

сознательного, правильного, выразительного и беглого чтения в соответствии с нормами 

литературного произношения. Работают над самостоятельным чтением текста про себя с 

предварительными заданиями учителя. Самостоятельно подготавливаются к выразительному 

чтению с последующей его оценкой классом. Работают над чтением по ролям и драматизацией. 

Работа над текстом. В 9 классе ведется  работа над совершенствованием умения  

чувствовать настроение героя, понимать отношение автора к нему и к описываемым событиям. 

Учатся составлению характеристики действующих лиц по данному плану (с помощью 

учителя), подбору соответствующих мест текста для подтверждения определенных черт 

характера действующего лица. 

Работают над выделением в тексте описаний и повествований. Учатся составлять планы 

к этим типам текстов и пересказывать их по плану. 

В 9 классе продолжается работа над кратким пересказом и пересказом с элементами 

рассуждения, над выделением незнакомых слов в тексте, их объяснение, над образностью языка 

произведения. 

Школьники учатся разыгрывать диалоги действующих лиц произведения с сохранением 

авторской лексики, доказывать (с помощью учителя) принадлежность произведения или его 

фрагмента к определенному жанру. 

Система работы по развитию долговременной памяти прослеживается в заданиях по 

заучиванию наизусть 10-и стихотворных и  одного  прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественной литературы, статей из газет и 

журналов с последующим обсуждением. 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета в 6-9 классах отводится по 100 часов 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 изучения учебного предмета 

Учащиеся должны уметь: 

8 класс 

1-й уровень -  базовый 2-й уровень - минимально 

необходимый. 

 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 

 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, 



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. 

 

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 

1-й уровень -  базовый 2-й уровень - минимально 

необходимый. 

 читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

 читать про себя доступные по содержанию тексты; 

 выделять идею произведения (с помощью учителя); 

 называть главные черты характера героев, подтверждать 

их фактами из произведения; 

 самостоятельно делить простой по содержанию текст на 

части и озаглавливать их; 

 ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

 выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с 

помощью учителя); 

 использовать образные средства языка в составлении 

характеристики героев, описании событий и пересказе; 

 выучить наизусть 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу, в том числе отдельные 

статьи из периодической печати, и принимать участие в 

их обсуждении. 

 

 уметь читать вслух и про себя 

доступные по содержанию тексты, 

правильно отвечать на вопросы; 

 участвовать в анализе 

произведения; 

 выбирать из данных заглавия к 

выделенным частям; 

 пересказывать доступный текст и 

отдельные его части по плану; 

 высказывать свое отношение к 

поступкам действующих лиц и 

событиям; 

 учить стихотворения наизусть; 

 участвовать в уроках внеклассного 

чтения, выполняя посильные 

задания по прочитанному тексту. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

8 класс 

Тема Кол-во 

часов в 

год 

Краткое содержание темы 

Устное народное 

творчество 

11 Былины, исторические песни, предания, сказки. 

Произведения, формирующие понятия о народе, народной 

культуре, об исторической народной памяти. 

Народная точка зрения на добро и зло. 

Образ русского человека в произведениях устного народного 

творчества. 

Русская   литература 

XIX века 

55 Биография, творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

И. А. Крылова, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, К. Пруткова, 

И. С. Никитина, А. П. Чехова. Произведения А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. А. Некрасова, 

И. С. Тургенева, К. Пруткова, И. С. Никитина, А. П. Чехова и др. 

Русская  литература 34 Биография, творчество и произведения  М. Горького, 



XX века С. А. Есенина, А. Н. Толстого, А. А. Платонова, Твардовского, 

К. Г. Паустовского, Н.Заболоцкого,  Л. А.Кассиля, Р. И. 

Фраермана, В.Г. Короленко, В. М. Шукшина, Р. П. Погодина, 

В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, А. А. Суркова            

Всего  100  

9 класс 

Тема Кол-во 

часов в 

год 

Краткое содержание темы 

Устное народное 

творчество 

10 Русские народные песни (колыбельные, бытовые), пословицы, 

былины. Жанры сказок (волшебные, бытовые, сказки про 

животных). Структура сказки (присказки, зачин, троекратные 

повторы, концовка). Сравнение волшебной сказки и былины. 

Произведения  

русских писателей 

XIX века 

43 В.А.Жуковский, И.А. Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 

Н.В.Гоголь, Н.А.Некрасов, А.А.Фет, А.П.Чехов. Краткие   

биографические сведения и рассказ о реальном случае, который лег 

в основу включенного в учебник произведения.  

Произведения 

русских писателей  

XX в. 

36 Максим Горький, В.В. Маяковский,  М.И. Цветаева, К.Г. 

Паустовский,  С.А. Есенин, М.А. Шолохов, Е.Н. Носов, Н. Рубцов, 

Ю.И. Коваль. Краткие   биографические сведения  об авторах. 

Рассказ о  событии, которое реально произошло в жизни писателя и 

которое легло в основу произведения, включенного в учебник. 

Произведения 

зарубежной 

литературы 

11 Роберт Луис Стивенсон, Эрнест Сетон-Томпсон, Джеральд Даррел. 

Краткие   биографические сведения  об авторах. Рассказы, отрывки 

из повестей о жизни людей, о природе, о животных. 

Всего  100  
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