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отсталостью (интеллектуальным нарушением) ГБОУ СО « Санаторная школа-интернат г. 

Калининска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета кружка 

«Литературное чтение 

 

 

Личностными результатами изучения курса «Чтения и развития речи» является 

формирование следующих умений: 

1) мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

2)понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

3) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

4)умение высказывать своё отношение к героям, выражать свои эмоции; 

5)умение оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией. 

6) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; 

7) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения чтения и развития речи являются: 

Регулятивные УУД: 

1. Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

2. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

3. Умение использовать чтение с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

4. Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

5. Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

6. Использовать при выполнения заданий различные средства: дополнительную 

литературу, источники по чтению и развитию речи. С помощью учителя давать 

самооценку своей деятельности. 

7. Способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

8. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебнике: планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала. 



2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала, отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем словарей, справочников, электронных пособий. 

3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

4. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах: текст, таблица, схема, иллюстрация и др. 

5. Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника. 

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Вступать в диалог на уроке и в жизни. 

4. Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

5. Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, 

6. Устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

9 кл 

Разделы.  темы Кол-во 

часов 

Раздел 1.устное народное творчество  7 ч 

Литературная беседка «Устное народное творчество. Истоки»  

Конкурс музыкальный «Колыбельные песни», «За морем синичка…»  

Викторины «Мои любимые былины»  

Обсуждение былин «На заставе богатырской»  

Пазл посвященные русским народным сказкам.   

Сказка про «Василису Премудрую». Рисунки. Пазл про сказку «Лиса и 

тетерев» 
 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 
 

  

             Раздел 2. Из произведений русской литературы 18 века 4 ч 

  

Конференция и жизни и творчестве М.В. Ломоносове. Презентация о 

великом ученом, поэте, реформаторе русского литературного языка и стиха.  
 

«Ода на день восхождения на восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года». Православие 

Родины, науки, мира т просвещения в произведениях Ломоносова 

 

Круглый стол. Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. 

«Властителям и судьям» (тема несправедливости сильных мира сего) 
 

Устный журнал. Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Стихотворение «Осень» 
 

            Раздел 3. Из произведений литературы 19 века 7 ч. 

Литературоведческий десант. Беседа об авторах и произведениях, 

определивших лицо литературыXIX. Поэзия, проза, драматургия века в 

русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

 

Открытый эфир. Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество 

(Обзор) «Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы 

выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на 

пути поэта. Отношение романтика к слову 

 

Викторина по произведению Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от 

ума». Жизнь и творчество писателя. Обзор содержания. 
 

Поэтическая мозаика по произведениям А.С. Пушкина «Деревня», «К морю», 

«Я вас любил: любовь еще быть может». Одухотворенность, чистота, чувство 

любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о 

поэзии. 

 

Коллаж по мотивам произведений М.Ю. Лермонтова «Парус», «И скучно и 

грустно», «Родина», «Нет, не тебя так пылко я люблю…». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии 

 

Путешествие по произведений Николая Васильевича Гоголя. Жизнь и 

творчество писателя. 
 

Конкурс-аннотация к произведения А. П. Чехова. Слово о писателе. «Тоска», 

«Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа 
 



                 Раздел 4. Из поэзии XIX века 3 ч 

Беседы о Н.А. Некрасове, Ф.И. Тютчеве, А.А. Фете и других поэтах.  

Эмоциональная зарисовка: многообразие талантов. Эмоциональное богатство 

русской поэзии 
 

Обзор с включением ряда произведений  

                Раздел 5. Из русской литературы XX века 4 ч 

Презентация «Богатство и разнообразие жанров и направлений русской 

литературы XX века» 
 

В гостях у Ивана Алексеевича Бунина. Слово о писателе. Презентация 

творчества. Рассказ «Темные аллеи» 
 

Литературная беседка. Михаил Александрович Шолохов. Презентация жизни 

и творчества. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа 
 

Открытый эфир «Судьба Родины и судьба человека»  

  

Раздел 6. Из русской поэзии XX века 6 ч. 

Литературный пазл «Поэты Серебряного века». Многообразие направлений, 

жанров лирической поэзии 
 

Круглый стол. Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворение 

произведения из книги «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Тростник», «Без 

времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Особенности поэтики ахматовских произведений. 

 

Литературный десант. Александр Александрович  Блок. Слово о поэте  

Викторина по произведениям «О доблестях, о подвигах, о славе…». Глубокое 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта 

 

В гостях у Сергея Александра Есенина. Слово о поэте. «Вот уж вечер…», 

«разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая». Тема любви в 

лирике поэта 

 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике 

Есенина. Тема России – главная в есенинской поэзии 
 

Раздел 7. Из зарубежной литературы 3 ч. 

Путешествие во времени. Античная лирика  

Гай Валерий Катул. Слово о поэте.  

Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. Фауст – философская 

трагедия эпохи Просвещения 

 

Всего  34 ч 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Табличка тематического планирования 

№ 

п\п 

Содержание (разделы, 

темы) 

К-во 

часов 

Дата проведения Оборудование занятия 

    

1 Литературная беседка 

«Устное народное 

творчество. Истоки» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

2 Конкурс музыкальный 

«Колыбельные песни», 

«За морем синичка…» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

3 Викторины «Мои 

любимые былины» 
1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

4 Обсуждение былин 

«На заставе 

богатырской» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

5 Пазл посвященные 

русским народным 

сказкам.  

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

6 Сказка про «Василису 

Премудрую». Рисунки. 

Пазл про сказку «Лиса 

и тетерев» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

7 Беседа о древнерусской 

литературе. 

Самобытный характер 

древнерусской 

литературы. Богатство 

и разнообразие жанров. 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

8 Конференция и жизни 

и творчестве М.В. 

Ломоносове. 

Презентация о великом 

ученом, поэте, 

реформаторе русского 

литературного языка и 

стиха.  

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

9 «Ода на день 

восхождения на 

восшествия на 

Всероссийский престол 

Ея Величества 

Императрицы 

Елизаветы Петровны 

1747 года». 

Православие Родины, 

науки, мира т 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 



просвещения в 

произведениях 

Ломоносова 

10 Круглый стол. Гавриил 

Романович Державин. 

Жизнь и творчество. 

«Властителям и 

судьям» (тема 

несправедливости 

сильных мира сего) 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

11 Устный журнал. 

Николай Михайлович 

Карамзин. Слово о 

писателе. 

Стихотворение 

«Осень» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

12 Литературоведческий 

десант. Беседа об 

авторах и 

произведениях, 

определивших лицо 

литературыXIX. 

Поэзия, проза, 

драматургия века в 

русской критике, 

публицистике, 

мемуарной литературе. 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

13 Открытый эфир. 

Василий Андреевич 

Жуковский. Жизнь и 

творчество (Обзор) 

«Море». 

Романтический образ 

моря. «Невыразимое». 

Границы выразимого. 

Возможности 

поэтического языка и 

трудности, встающие 

на пути поэта. 

Отношение романтика 

к слову 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

14 Викторина по 

произведению 

Александра Сергеевича 

Грибоедова «Горе от 

ума». Жизнь и 

творчество писателя. 

Обзор содержания. 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

15 Поэтическая мозаика 

по произведениям А.С. 

Пушкина «Деревня», 

«К морю», «Я вас 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 



любил: любовь еще 

быть может». 

Одухотворенность, 

чистота, чувство 

любви. Дружба и 

друзья в лирике 

Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о 

поэзии. 

16 Коллаж по мотивам 

произведений М.Ю. 

Лермонтова «Парус», 

«И скучно и грустно», 

«Родина», «Нет, не 

тебя так пылко я 

люблю…». Пафос 

вольности, чувство 

одиночества, тема 

любви, поэта и поэзии 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

17 Путешествие по 

произведений Николая 

Васильевича Гоголя. 

Жизнь и творчество 

писателя. 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

18 Конкурс-аннотация к 

произведения А. П. 

Чехова. Слово о 

писателе. «Тоска», 

«Смерть чиновника». 

Истинные и ложные 

ценности героев 

рассказа 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

19 Беседы о Н.А. 

Некрасове, Ф.И. 

Тютчеве, А.А. Фете и 

других поэтах. 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

20 Эмоциональная 

зарисовка: 

многообразие талантов. 

Эмоциональное 

богатство русской 

поэзии 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

21 Обзор с включением 

ряда произведений 
1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

22 Презентация 

«Богатство и 

разнообразие жанров и 

направлений русской 

литературы XX века» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

23 В гостях у Ивана 

Алексеевича Бунина. 
1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 



Слово о писателе. 

Презентация 

творчества. Рассказ 

«Темные аллеи» 

литература 

24 Литературная беседка. 

Михаил 

Александрович 

Шолохов. Презентация 

жизни и творчества. 

Рассказ «Судьба 

человека». Смысл 

названия рассказа 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

25 Открытый эфир 

«Судьба Родины и 

судьба человека» 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

26 Литературный пазл 

«Поэты Серебряного 

века». Многообразие 

направлений, жанров 

лирической поэзии 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

27 Круглый стол. Анна 

Андреевна Ахматова. 

Слово о поэте. 

Стихотворение 

произведения из книги 

«Четки», «Белая стая», 

«Вечер», «Тростник», 

«Без времени». 

Трагические интонации 

в любовной лирике 

Ахматовой. 

Особенности поэтики 

ахматовских 

произведений. 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

28 Литературный десант. 

Александр 

Александрович  Блок. 

Слово о поэте 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

29 Викторина по 

произведениям «О 

доблестях, о подвигах, 

о славе…». Глубокое 

проникновенное 

чувство Родины. 

Своеобразие 

лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы 

поэта 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

30 В гостях у Сергея 

Александра Есенина. 

Слово о поэте. «Вот уж 

вечер…», «разбуди 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 



меня завтра рано…», 

«Отговорила роща 

золотая». Тема любви в 

лирике поэта 

31 Народно-песенная 

основа произведений 

поэта. Сквозные 

образы в лирике 

Есенина. Тема России – 

главная в есенинской 

поэзии 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

32 Путешествие во 

времени. Античная 

лирика 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

33 Гай Валерий Катул. 

Слово о поэте. 
1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

34 Вольфганг Гете. 

Краткие сведения о 

жизни и творчестве 

Гете. Характеристика 

особенностей эпохи 

Просвещения. Фауст – 

философская трагедия 

эпохи Просвещения 

1   ИКТ, иллюстрации, 

художественная 

литература 

 Всего  34 ч    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Конспект внеклассного мероприятия кружка «Литературное чтение» в 9 классе  

Внеклассное мероприятие для 9-х классов в рамках предметной декады 

русского языка и литературы «Интеллектуальный марафон» 

Цели и задачи: 

-  расширить и углубить знания учащихся о литературе 19 века 

-развитие творческих способностей, логического мышления детей; 

-повышение интеллектуального и культурного уровня, расширение кругозора учеников; 

-повышение интереса к учебно-познавательной деятельности; 

-формирование умения работать в группе, в команде, сотрудничать; 

-формирование и развитие умения чётко и правильно формулировать ответы, быстро 

находить верное решение; 

-воспитание чувства товарищества, взаимоуважения; толерантного отношения друг к 

другу. 

 

 

Формируются четыре команды по 5 человек. В качестве домашнего задания они 

должны придумать название, эмблему и девиз своей команды, оригинальное 

представление. 

Оборудование: презентация, жетоны, карточки с разными цветами 

 

Ход турнира: 

1. Организационный момент. Вступление. Слайд 1 

Молчат гробницы, мумии и кости, - 

Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом погосте, 

Звучат лишь Письмена. 

И нет у нас иного достоянья! 

Умейте же беречь 

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 

Наш дар бессмертный – речь. 

 

 

С самого раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека неразрывно связана 

с языком, словом, литературой. Мы растем, идем в школу, поступаем в институт, целое 

море слов, целый океан речи подхватывает нас. Мы можем гордиться русским языком и 

русской литературой. Нашими соотечественниками созданы замечательные произведения 

литературы и искусства. Сегодня мы прикоснемся к их красоте и непреходящей ценности. 

Давайте вместе приоткроем таинственный занавес – проведем турнир знатоков 

литературы среди учащихся 9-х классов. Команды будут бороться за звание победителя. 

В каждой команде по 5 человек. Интеллектуальный марафон будет состоять из 7 туров. У 

вас на столах лежат карточки, у каждой команды свой цвет. Прежде, чем ответить, вы ее 

поднимаете, и тогда я вас спрашиваю За каждый ответ вы будете получать жетоны. По 

итогам выявим команду победителей. 

Итак, начинаем. 



1 тур. «Узнай писателя» (смотрите на портрет, поднимаете карточку) слайд 2-9 

М.В. Ломоносов, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, Д.И. Фонвизин, А.С. Пушкин, М.Б. 

Лермонтов, Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин 

2 тур. «Продолжи пословицу» Литература каждого народа начинается с устного 

народного творчества. Второй тур называется «Продолжи пословицу». Каждой команде 

предлагается продолжить пословицу (команды по очереди продолжают пословицы, 

названные ведущим): 

Взялся за гуж … (не говори, что не дюж). 

Заставь дурака молиться … (он себе и лоб расшибёт). 

Кто обжёгся на молоке,( дует на воду). 

Баба с возу – (кобыле легче). 

Двум смертям не бывать, (а одной не миновать). 

Голова завита, (да делом не занята). 

Хочешь есть калачи - (не сиди на печи). 

Бодливой корове (бог рог не дает). 

В чужой монастырь (со своим уставом не лезь). 

Ворон ворону( глаз не выклюет). 

Всяк сверчок (знай свой шесток). 

Длинный язык (до Киева доведет) 

3 тур. «Шерлок Холмс» по описанию портрета литературного персонажа назовите героя, 

а также произведение и автора, кто первый поднимает карточку, та команда и отвечает 

1. Настоящий маменькин сынок, любит поесть, А я, дядюшка, почти и вовсе не 

ужинал [...] Солонины ломтика три, да подовых, не помню, пять, не помню..." , несмотря 

на свои 15 лет, для своих родителей является "дитем" и "ребенком", избалованный, 

разнеженный, ленивый, любит голубей. (Фонвизин «Недоросль») 

2. Простая крестьянская девушка, очень красивая. Совершила самоубийство. 

(Карамзин «Бедная Лиза») 

3. Молодой князь, храбрый удалой войн, который пошел на половцев и проиграл 

(князь Игорь «Слово о полку Игореве» 

4. молодой человек, дворянин, сын состоятельного помещика, владеющего 300 

крепостными крестьянами: получил домашнее воспитание. К сожалению, его учителя 

плохо выполняли свои обязанности и мальчик учился кое-как: человек чести, несмотря на 

то, что ему грозила смерть, не перешел на сторону врага. 

4 тур. «Факты из жизни поэтов и писателей». 18 и 19 веков. Я называю деталь из 

биографии писателя, вы должны назвать фамилию. 

1. Страшная смерть, повешен два раза, поэт - декабрист (К. Рылеев) 

2. Ушел с обозом в Москву, основатель московского университета, где могли учиться 

и крестьянские дети. Один из представителей классицизма (Ломоносов) 

3. Один из представителей сентиментализма, книга «Письма русского 

путешественника» после поездки за границу, «История государства Российского», одни из 

первых начал использовать букву Ё (Николай Михайлович Карамзин) 

5 тур. «Цепочка слов» по литературным направлениям. Я называю слова, вы должны по 

ним назвать что это за литературное направление. Ели назовете после первого слова то 

получаете 3 жетона, по двум словам – два жетона, по рем словам—один жетон. Не 

забудьте сначала поднять карточку. 

Романтизм- отрицание действительности, изображение идеальных героев, Жуковский 

Классицизм – разум, закон трех единств, Ломоносов 

Сентиментализм – чувства, внутренний мир человека, Бедная Лиза. 



6 тур «Черный ящик» - по картине должны угадать произведение (Ландыши, море, 

кафтан, заячий тулуп) слайды 10-13 

7 тур - «Перевёртыши», не забывайте поднимать карточки. 

Задание: отгадать название и автора произведения. 

1. «Сказка о том, как 2 министра 1 чиновника заморили ---------- «Повесть о том, как 1 

мужик 2 генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

2.  «Казахские мужчины» -------------------- «Русские женщины Н.А. Некрасова». 

3. «Большой король» ------------------------- «Маленький принц» А. де Сент- Экзюпери. 

4. «Гав-гав» ------------------------------------«Муму» И.С. Тургенева.      

5. переросток ----------------------------------«Недоросль» Фонвизин 

6. Шуба……………………………………. «Шинель» Гоголь    

Слайды 14 

Подведение итогов- учащиеся подсчитывают жетоны, выявляется команда победителей, 

награждение. 

Рефлексия (слайд с фразеологизмами). Слайд 15 

 

 

 

Оценка успешности выполнения 

заданий  

 

 

Оценка знаний 

 

Менее 50 % Низкий 

От 50 % до 65 % Средний 

От 65% до 85 % Выше среднего 



Свыше 86 % Высокий  
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