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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Читаем, думаем, спорим» для 9- х классов составлена в соответствии с:  
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);  
1.    Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577).  

  2.  Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 
основной образовательной программой основного общего образования на 2021-2022 годы. 

Цель курса: 
 • формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
 • развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности;  
Задачи:  расширить круг чтения учащихся; 
•  углублять понимание изучаемого материала; 
•  формировать умения работать с информационными источниками   
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 
к культурам других народов; 

• воспитание в себе вдумчивого, талантливого читателя, понимающего ценность 
чтения; 

• проявление инициативы при поиске способа решения задач; 
• способность вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 
других). 

Метапредметные результаты: 
• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
• определять сферу своих интересов; 
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• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
• использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты: 
• иметь представление об основных понятиях по теории литературы; 
• знать об авторах прочитанных произведений; 
• иметь представление о сюжете и героях прочитанных произведений; 
• понимать некоторые термины и понятия; 
• знать стихи, скороговорки, пословицы и загадки; 
• уметь выразительно читать художественный текст; 
• понимать смысл прочитанного; 
• высказывать свое суждение о прочитанном. 

 
Содержание учебного освоения курса внеурочной деятельности  

 
Тема 1: Вводное занятие. Что такое поэзия?  Поэтические жанры. (2 часа) 

Теория: Цель, задачи, содержание программы обучения. Понятие слова «поэзия». Знакомство с лирическими  жанрами: гимн, ода, 
послание, сатира, псалом, сонет, песня, стихотворение, лиро-эпическими: баллада, поэма, роман в стихах. 

Практические работы: 
     Анализ поэтических текстов с целью определения их жанровой принадлежности. 

Тема 2: «Я знаю силу слов…». Назначение поэта и поэзии. (3 часа) 
Теория: Беседа о назначении поэта и поэзии. Знакомство с литературной критикой. 
Практические работы: Викторины по творчеству русских поэтов. Решение проблемы: как понимать – «Поэтом можешь ты не быть, 

а гражданином быть обязан» (Н.А. Некрасов). 
Тема 3: Изобразительно-выразительные средства поэтического языка. (4 часов) 

Теория: Троп. Эпитеты. Сравнение. Олицетворение. Метафора. Метонимия. Перифраз. Синекдоха. Гипербола. 
Практические работы: Чтение и анализ стихотворений на предмет определения в них изобразительно-выразительных поэтических 

средств. 
Игра «Подбери тропы». 
Конкурс стихотворений о природе. 

Тема 4: Системы стихосложения. (2 часа) 
Теория: Виды систем стихосложения (античная, песенно-тоническая, силлабо-тоническая, декламационно-тоническая). 
Практические работы: Игра «Угадай». 
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Тема 5: Размер стиха. (5 часов) 
Теория: Строфа. Стопы. Размеры стиха (ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий). 
Практические работы: Анализ поэтических произведений русских классиков. 
Конкурс на написание четверостиший, написанных двусложными и трёхсложными размерами. 
Конкурс стихов, посвящённый здоровому образу жизни. 

Тема 6: Рифма. «Поход за вдохновением». (4 часов) 
Теория: Рифма. Виды рифмовки (парная или смежная, перекрёстная, опоясывающая или кольцевая). Точная и неточная рифмы. 
Практические работы: Игра «Найди рифму». 
Экскурсия в краеведческий музей  в п. Тим 
Конкурс стихов, посвящённый временам года. 

Тема 7: Поэзия и штампы. (2 часа) 
Теория: Понятие «штамп» в литературе. 
Практические работы: Разбор неудачных стихов, несовершенных поэтических произведений, подобранных учителем и учащимися 

(штампы, стилистические неточности, назидательность). 
Тема 8: Стили речи. (3 часа) 

Теория: Связная речь. Стилистические особенности языка. Типы текстов. Композиция художественного произведения.  Типы 
речевых ошибок и способы их исправления. 

Практические работы: Игра «Составь рассказ». 
Тема 9: Поэзия и живопись. (3 часа) 

Теория: Роль живописи в поэтическом творчестве. Вдохновение, навеянное созерцанием. 
Практические работы: Рассматривание различных репродукций. Переложение на стихотворный текст. 

Тема 10: Музыка в поэзии. Моё поэтическое творчество. (4 часа) 
Теория: Роль музыкальных произведений в стихосложении. Настроение. 
Практические работы: Прослушивание музыки. Наложение стихов на музыку. 

Тема 11: Итоговое занятие  по курсу занятий. Ярмарка талантов. (2 часа) 
Теория: Обобщение знаний и подведение итогов. 
Практические работы: Литературный вечер «Это мой мир». 
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                                                             Тематическое планирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

№ п/п Тематические разделы Кол-во часов 

1. Вводное занятие. Что такое поэзия?  Поэтические жанры.  2 

2 Я знаю силу слов…». Назначение поэта и поэзии.  3 

3 Изобразительно–выразительные средства поэтического языка. 4 

4 Системы стихосложения.  2 

5  Размер стиха.  5 

6 Рифма. «Поход за вдохновением».  4 

7 Поэзия и штампы. 2 

8 Стили речи.  3 

9 Поэзия и живопись.  3 

10 Музыка в поэзии. Моё поэтическое творчество.  4 

11 Итоговое занятие  по курсу занятий. Ярмарка талантов.  2 

 Всего 34 
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Календарно – тематическое планирование 

№ п/п                   Дата                                                                         Тема 
   По плану По факту 

                                                                    Тема 1: Вводное занятие. Что такое поэзия?  Поэтические жанры   (2ч) 

1   Что такое поэзия?  

2   Поэтические жанры    

 
                                                                   Тема 2:  Я знаю силу слов…». Назначение поэта и поэзии.  (3 часа) 
3    

Гражданин и поэт 
 
4 

  Тема Родины в русской поэзии 

 
5 

  Гармония человека и природы в русской поэзии 

                                                                 Тема 3:  Изобразительно-выразительные средства поэтического языка. (4 часа) 

6   Роль эпитета в русской поэзии 

7   Метафора. 

8   Олицетворение природы. Сравнение. 

9   Стихосложение 

                                                                 Тема 4:  Системы стихосложения. (2 часа) 

10   Поэт и рифма 
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11   Неологизмы в русской поэзии 

                                                                   Тема 5: Размер стиха. (5 часов) 

12   Ямб и хорей 

13   Определение стихотворного размера 

14   Поэтические и литературные произведения 

15   Дактиль.  

16   Амфибрахий 

                                                                     Тема 6:  Рифма. «Поход за вдохновением». (4 часа) 

17   Рифмы и рифмовка 

18   «Стихотворная рифма» 

19   Музыка стиха 

20   Соразмерность поэтических строк 

                                                                      Тема 7:  Поэзия и штампы. (2 часа) 

21   Поэтические штампы 

22   Поэты новаторы 

                                                                     Тема 8: Стили речи. (3 часа) 

23   Типы и стили речи 

24   Функциональные стили речи 

25   Литературные стили 

                                                                              Тема 9:  Поэзия и живопись. (3 часа) 
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26   Поэзия и живопись в русском авангарде.  

27   Взаимосвязь живописи и поэзии 

28   Любите живопись поэты! 

                                                                              Тема 10:  Музыка в поэзии. Моё поэтическое творчество. (4 часа) 

29   Поэзия и музыка 

30   Песни и стихотворения 

31   Музыка- душа поэзии 

32   Песни на стихи русских поэтов 

                                                                             Тема 11:  Итоговое занятие  по курсу занятий. Ярмарка талантов. (2 часа) 

33   Фестивали талантов 

34   Юные таланты 

 Итого  34часа 
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Лист корректировки рабочей программы 
 

№ Название темы Дата 
проведения 

по плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее мероприятие 
(объединение тем, взаимозамена, 
отработка согласно изменениям в 

расписании 

Дата 
проведения по 

факту 
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