
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка по литературе 9-м классе «3П. Поговорим, 
подумаем, поспорим » разработана на основе следующих нормативно- 
правовых документов: 

 закона Российской Федерации «Об образовании», 
 
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312», 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

Изучение русского языка и литературы играет ведущую роль в 

процессах воспитания личности, развития нравственных качеств и 

творческих способностей. Поэтому ведущей проблемой является 

внимание    к    книге.    Только приобщаясь   к высокой литературе 

обучающийся может воспитать в себе  такие  нравственные  качества 

как патриотизм, уважение к окружающим , бережное отношение к 

природе, милосердие, способность на поступок. Одной из главных 

проблем современного школьника является проблема отсутствия 

мотивации к чтению, проблема понимания текста. 

Цели изучения. 

 Изучение русского языка и литературы играет ведущую роль в 

процессах воспитания личности, развития нравственных качеств  

и творческих способностей. Поэтому ведущей проблемой является 

внимание к книге. Только приобщаясь к высокой литературе 

обучающийся может воспитать в себе такие нравственные 

качества как патриотизм, уважение к окружающим , бережное 

отношение к природе, милосердие, способность на поступок. 

Одной из главных проблем современного школьника является 

проблема отсутствия мотивации к чтению, проблема понимания 

текста.



Основные задачи данной программы: 

 
 развитие мотивации к чтению, формирование читательской 

культуры, расширение круга чтения ,

 умение логически правильно излагать собственную точку зрения, 

глубоко и правильно воспринимать художественный текст

 

 
Планируемые результаты: 

 повышение мотивации к чтению,

 умение размышлять над особенностями художественных 

произведений,

 умение организовать и провести конкурс или вечер, викторину 

или литературную игру.

Содержание предмета ««3П. Поговорим, подумаем, поспорим.» 

 1 .Русские писатели о книге и чтении-2 часа.

 2. Работа с текстами древнерусской литературы. Наставление 

тверского епископа Семена.-1 час.

 3.Работа с произведениями писателей 18-19 веков -5часов.

 4. Юрий Тынянов «Пушкин».Рассказы о детстве Пушкина.-1 час.

 5.Ю.М.Лотман»Александр Сергеевич Пушкин»-1час.

 6. Творческая работа. Составить короткие юмористические 

рассказы по рисункам Х.Бидструпа о любителях чтения.

Подготовить маленький рассказ к каждому сюжету рисунков 

Х.Бидструпа -3часа. 

 7. Особенности русской критики. На что обращают внимание 

критики? Каким должен быть читатель?-2часа.

 8. Выразительное чтение понравившихся стихотворений , их 

восприятие-1 час.

 9.Викторина по произведениям А.С..Пушкина.-1час.

 10. Неизвестный Н.В.Гоголь. Своеобразие творчества

Н.В.Гоголя. Приемы и художественные средства языка.-3часа. 



 11. Творческая работа. Согласны ли вы  финалом повести

«Тарас Бульба» и поэмы «Мертвые души»?(Варианты 

финалов)-3 часа 

 12. И.С.Тургенев. Почему писатель, говоря о русском языке 

связывает его богатство и величие с особенностями пути 

русского народа? Творчество И.С.Тургенева «верстовой столб 

на пути из прошлого к будущему пореформенной России?-

3часа. 

 13.Драматические произведения. А.В.Вампилов «Свидание» 

А.М.Володин «Старшая сестра»-2часа.

 14. Подготовить инсценировку.-2часа.

 15. Публицистика. Д.С.Лихачев «Земля родная»-1час.

 15.Составление поучения ,обращения , советов на темы: «Что 

такое уметь слушать другого?», «Быть нужным

другим…».Искусство общения. Интервью . Тихая моя Родина… 

Творческая работа в жанре эссе.-3 часа. 

   

 Всего-34 часа.

 

 
Предметные результаты: 

 развитие мотивации к чтению;

 решение проблемы понимания текста;

 развитие творческих способностей;

 приобщение к высокой литературе;

 воспитание нравственных качеств;

 использование коммуникативно - эстетических возможностей 

языка для создания собственных текстов;

 формирование навыков работы с критической литературой;



  способность и готовность корректно вести диалог с другими 

людьми.

 
 

Список используемой литературы. 

1. «Три века» ( из истории русской поэзии) М.Советская 

литература.1953г.Д.Благой. 

2. Шедевры древнерусской литературы. 

3. История древнерусской литературы. В.В.Кусков МГУ им.. 

Ломоносова М.В. 2012г. 

4. «Тропа к Тургеневу» В.Афанасьев, П. Боголепов. М. «Детская 

литература» 1983г. 

5. Произведения ,указанные в календарном планировании. 
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