
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета 
Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, готовности и  способности 

вести диалог с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 

осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном 

самоуправлении; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со старшими, сверстниками, младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение ко всем 

членам семьи; 



развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной  

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные пути 

решения  образовательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действия в рамках предложенных условий, умение корректировать свои действия в соответствии с 

меняющимися условиями; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать  своё мнение; 



умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты. 

В конце учебного курса по чтению 8 класса 

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 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

  

 

 

. Содержание учебного предмета. 

 

 

Тематика изучаемых произведений. 

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, поговорки, былины, баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

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

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.А.Некрасова, Н.А. Некрасова, И.С. Никитина, И.С.Тургенева, Л.Н. 

Толстого, А.П.Чехова,  В.Г.Короленко. 



Произведения А.М. Горького, А.Н. Толстого, С.А. Есенина, Р.И.Фраермана, А.Т.Твардовского, К.Г.Паустовского, Л.А. Кассиль 

В.М.Шукшина, В.П.Астафьева, Р.П.Погодина. 

I четверть 

1. Устное народное творчество. 

Сказки. Русская народная сказка "Волшебное кольцо". 

Пословицы и поговорки. 

Баллады. 

В.А.Жуковский «Перчатка», И.З.Суриков «Нашла коса на камень» 

Былины. Былина «Садко»(отрывок)  

Урок внеклассного чтения «Любимые сказки школьников». Просмотр фильма-сказки на выбор. 

2. Произведения русских писателей XIX века. 

А. С. Пушкин. Биографические сведения. 

М.Я.Басина «Публичное испытание», И.И.Пущин «записки о Пушкине», А. С. Пушкин, "Цветок", "Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный", Во глубине сибирских руд», «Зимнее утро», «И.И.Пущину», «Няне». Любовная лирика «Сожженое письмо», «Я вас 

любил». Сказка «Сказка о попе и работнике его Балде»  Просмотр мультфильма «Сказка о попе и работнике его Балде» по мотивам сказки 

А.С.Пушкина.  

Урок внеклассного чтения. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек».  

 М. Ю. Лермонтов. Биографические сведения. Стихотворение "Смерть поэта", "Родина", «Парус», «Сосна». Отрывки из поэмы «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

II четверть 

И. А. Крылов. Биографические сведения. Жанр басни. Особенности басен Крылова.  

И. А. Крылов "Волк на псарне", "Осел и соловей", «Муха и пчела». Урок внеклассного чтения. Викторина по басням  И.А. Крылова. 

Н. А. Некрасов. Биографические сведения. 

Н. А. Некрасов "Размышления у парадного подъезда"(отрывок), "В полном разгаре страда деревенская", отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос», «Русские женщины». 

И.С. Никитин «Утро на берегу озера». 

Урок внеклассного чтения «Н. А. Некрасов "Крестьянские дети". 

И.С.Тургенев. Биографическая справка. И.С.Тургенев «Муму». Проверка техники чтения. 



 

III четверть 

Л. Н. Толстой. Биографические сведения. "После бала" (в сокращении).  

3.Произведения русских писателей 1-й половины XX века 

А. П. Чехов. Биографические сведения. «Лошадиная фамилия». 

В.Г.Короленко «Слепой музыкант» (отрывки). Просмотр фильма по повести Короленко «Слепой музыкант» 

Урок внеклассного чтения. «У книжной полки» 

М.Горький. биографическая справка. Отрывок из повести «Макар Чудра» 

С. А. Есенин. Биографические сведения. «Спит ковыль…», «Пороша», «Отговорила роща золотая...» 

А.П.Платонов. Биографичечская справка. «Разноцветная бабочка» 

А.Н.Толстой. Биографические сведения. «Русский характер». 

Н.А.Заболоцкий. Биографическая справка. «Некрасивая девочка» 

Урок внеклассного чтения  «"Стихи С. А. Есенина".» 

4.Произведения русских писателей 2-й половины XX века. 

К.Г.Паустовский. Биографическая справка. «Телеграмма»  

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

IV четверть 

Р.И.Фраерман. Биографическая справка. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (отрывки). 

Л.А.Кассиль. Биографическая справка. «Пекины бутсы». 

А.Т.Твардовский. Биографическая справка. Отрывки из поэмы «Василий Теркин». 

Библиотечный урок. 

В.М.Шукшин. Биографическая справка. «Гринька Малюгин». 

В.П.Астафьев. Биографическая справка. "Далекая и близкая сказка". 

Урок внеклассного чтения. Произведения о войне. 

Р.П.Погодин. Биографическая справка. "Альфред". 

А.А.Суриков. Биографическая справка. «Родина» 

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 



 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности на ступень общего образования 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Назван

ие  раздела 

К

оличе

ство 

часов 

Содержание темы  Практ

ическая 

часть 

программы 

Требова

ния к ЗУН 

обучающихс

я 

Фо

рмы 

контрол

я 

    к

/р 

л

/р 

э р

.

р 

  

I Введени

е. 

1

час 

Роль книги в жизни 

человека. 

    Знать об 

изображении 

человека как 

важнейшей 

идейно-

нравственной 

проблеме 

литературы.  

Тес

т, 

вопросы 

и задания 

II Устное 

народное 

творчество 

8  

часов 

Русские народные 

сказки, былины, 

баллады. 

 

2   2 Знать 

тексты 

произведений

 

фро

нтальный 



 ; жанровые 

особенности; 

понимать 

значение 

былин, 

баллад, сказок 

в жизни 

народа.  

опрос, 

оценка 

художест

венного 

произвед

ения  

 

II

I 

Произве

дения 

русских 

писателей 

XIX века  

 

 

39 

часов 

Произведения 

А.С.Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, 

И.А.Крылова, 

Н.А..Некрасова, 

Л.Н.Толстого, 

И.Тургенев,А.П.Чехов 

2   2 Знать 

сведения о 

писателях и 

поэтах. 

Понимать 

смысл, тему, 

идею 

произведений

. 

 

Воп

росы и 

задания,  

 

инд

ивидуаль

ный 

опрос. 

I

V 

Произве

дения 

русских 

писателей 1 – 

ой половины 

20 века. 

 

2

3 час 

Произведения 

А.Г.Короленко, 

М.Горького, С.Есенина, 

А.Платонова, 

А.Толстого,Н.Заболоцко

го 

2    Знать 

сведения о 

писателях и 

поэтах. 

Понимать 

смысл, тему, 

идею 

произведений

Фр

онтальны

й  и 

индивид

уальный 

опрос, 

оценка 

ответов  



 

 

 

5  

6  

7  

8  

9  

10  

. 

 

 

 

 

 

.  

V Произве

дения 

русских 

писателей 2 – 

ой половины 

20 века. 

2

7 

часов 

Произведения 

К.Паустовского, 

Р.Фраермана, Л.Кассиля, 

А.Твардовского,В.

Шкушина, В.А стафьева, 

Р.Погодина, А.Суркова 

   2 Знать 

сведения о 

писателях и 

поэтах. 

Понимать 

смысл, тему, 

идею 

произведений

. 

Фр

онтальны

й  и 

индивид

уальный 

опрос, 

оценка 

ответов  

 

V

I 

Повторе

ние 

3 

часа 

 1    Знать 

содержание 

курса чтения 

за 8 класс 

Инд

ивидуаль

ный 

опрос 


