


 

 

Планируемые результаты изучения предмета (внеурочная деятельность 

по ФГОС) 

 

Предметные 

результаты. 

Метапредметные 

результаты. 

Личностные результаты. 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

воспитание грамотного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развернутые 

высказывания, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного; развитие 

способности понимать 

литературные 

произведения 

отражающие разные 

культурные традиции; 

читать стихи и прозу не 

только на 

эмоциональном уровне, 

но и с 

интеллектуальным 

осмыслением. 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения 

,ставить и 

формулировать для 

себя задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности; умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности; умение 

определять понятия, 

устанавливать 

аналоги, 

классифицировать, 

строить логическое 

рассуждение и делать 

выводы; умение 

сотрудничать с 

учителем и 

сверстниками; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение; владение 

устной и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной речью 

 

воспитание российской 

гражданственности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознание 

своей этнической принадлежности, 

знание истории языка, культуры 

своего народа, своего края; 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию; формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

формирование коммуникативной 

компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной,общественнополезн

ой,учебно-

исследовательской,творческой и 

других видов деятельности; Развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

 



                                    Содержание учебного предмета 

 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности 

ФГОС 

Название раздела Содержание программного 

материала 

Кол-

во 

часов 

1.Ознакомление с техникой речи. 

Средствами логической и эмоционально- 

образной выразительности. Практические 

упражнения по технике и логике речи. 

Упражнения по развитию воображения, 

умению общаться со слушателями, 

передавать им свои мысли, чувства. Своё 

«видение». 

Развитие навыков 

выразительного 

чтения,овладение техникой 

речи, ознакомление со 

средствами логической и 

образной выразительности. 

13 

2.Практическая работа всей группы над 

литературными произведениями в целях 

выразительного чтения их. Практические 

работы всей группы над рассказыванием 

литературных произведений. 

Изучение языковых средств 

писателей, изучение 

орфографических норм, 

работа над дикцией. 

12 

3.Индивидуальная работа учащихся над 

литературными произведениями, 

выбранными для выразительного чтения. 

Индивидуальная работа учащихся над 

выбранными для рассказывания текстами. 

Индивидуальная работа учащихся над 

созданием собственных устных рассказов. 

Чтение прозы, басен, 

стихотворений. Конкурсное 

чтение произведений А.С. 

Пушкина, А.П. Чехова, М. 

Зощенко. Участие в 

конкурсе «Живая классика». 

9 

№ Название  

раздела 

Тема занятий Кол- 

во 

часов 

Дата 

проведения 

Основные виды 

учебной 

деятельности 
план факт 

 1 Ознакомление с 

техникой речи. 

Средствами 

логической и 

эмоционально- 

образной 

выразительности. 

Введение. 1 03.09  Беседа, 

инструктажи 

Развитие навыка 

выразительного 

чтения и 

рассказывания. 

1 10.09  Беседа, 

прослушивание 

чтения, 

рассказывание 



 

 

Практические 

упражнения по 

технике и логике 

речи. 

Упражнения по 

развитию 

воображения, 

умению 

общаться со 

слушателями, 

передавать им 

свои мысли, 

чувства. Своё 

«видение». 

 

Развитие 

практических навыков 

выразительного 

чтения 

1 17.09  Работа над 

выразительностью 

речи 

Чтение прозаического 

произведения. 

1 24.09  Чтение прозы 

Понимание богатства 

русского языка и 

умение пользоваться 

им в речи. 

1 01.10  Работа над ИВС 

Чтение прозаического 

произведения. 

1 08.10  Чтение прозы 

Овладение техникой 

речи. 

1 15.10  Работа над 

техникой речи 

Выразительное 

чтение-вид искусства. 

1 22.10  Беседа, просмотр 

фильма 

Чтение прозаического 

произведения. 

1 29.10  Выразительное 

чтение прозы 

Искусство звучащего 

слова. 

1 12.11  Беседа, 

прослушивание 

записей 

Чтение стихов. 

Особенности чтения. 

1 19.11  Групповое 

прослушивание 

Ознакомление с 

техникой речи. 

1 26.11  Работа над 

техникой речи 

 

 

 

 

2 

  Ознакомление со 

средствами логической 

иэмоционально-

образной 

выразительности. 

1 03.12  Работа над ИВС 

Практическая 

работа всей 

группы над 

Практическая работа 

над 

литературными 

1 10.12  Чтение 

произведений 



 литературными 

произведениями в 

целях 

выразительного 

чтения их. 

Практические 

работы всей 

группы над 

рассказыванием 

литературных 

произведений 

произведениями. 

Изучение языковых 

средств писателя. 

1 17.12  ИВС писателей, 

их роль в 

произведениях 

Значение хорошей 

дикции в устной речи. 

1 24.12  Упражнения на 

дикцию 

Орфоэпические нормы. 1 14.01  Работа над 

орфоэпическими 

нормами 

Практические 

упражнения по 

дыханию и дикции. 

1 21.01  Группоаве 

упражнения на 

дыхание и 

дикцию 

Чтение стихов. 

Особенности чтения. 

1 28.01  Работа над 

стихотворными 

текстами 

Средства логической 

выразительности 

речи (ударение, паузы, 

логическая мелодия). 

1 04.02  Работа в группах   

Чтение прозаического 

произведения. 

1 11.02  Чтение прозы 

Чтение басни. 1 18.02  Чтение басен  И. 

Крылова 

Умение передать 

средствами интонации 

особенности различных 

синтаксических 

конструкций. 

1 25.02  Работа над 

средствами 

интонации 

 

 

 Основа эмоционально-

образной 

выразительности. 

1 04.03  Распознавание 

ИВС в текстах 

 

 

 Средства 

выразительности: сила 

звука, высота звука, 

тембр, темп, 

психологическая пауза. 

1 11.03  Работа над ИВС 



 

Список литературы 

1. Аванесов Р.И. Ударение в современном русском литературном языке. 

М., Учпедгиз, 2014 

2. Аксенов В.Н. Искусство художественного слова. М.,2014 «Искусство», 

3. Арго А.М. Восторги и вдохновения. М., «Детская литература», 2010. 

4. Артобелевский Г.В. Очерки по художественному чтению, М., 

Учпедгиз, 2016. 

5. Блинов И.Я. Выразительное слово учителя-словесника. М., Учпедгиз, 

2013. 

6. Горбушина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание учителя. М., 

«Просвещение», 2015. 

7. Завадская Т.Ф. Искусство чтения в художественном развитии 

подростка.М., «Просвещение», 2013. 

1. «Звучащее слово». М., «Искусство», 2010. 

3 .Индивидуальная 

работа учащихся 

над 

литературными 

произведениями, 

выбранными для 

выразительного 

чтения. 

Индивидуальная 

работа учащихся 

над выбранными 

для 

рассказывания 

текстами. 

Индивидуальная 

работа учащихся 

над созданием 

собственных 

устных рассказов. 

 

Чтение прозаического 

произведения. 

1 18.03  Чтение военной 

прозы 

Чтение стихов. 

Особенности чтения. 

1 25.03  Чтение 

стихотворений  

Составление 

исполнительской 

партитуры. 

1 08.04  Выбор и 

составления 

прозы для чтения 

Употребление 

отдельных выражений и 

слов, своеобразной 

интонации 

произведения. 

1 15.04  Работа над 

фразами и 

интонацией 

Повести А.С.Пушкина 1 22.04  Чтение повестей 

Рассказы А.П.Чехова 1 29.04  Чтение рассказа 

Рассказа М. Зощенко 1 06.05  Чтение рассказа 

Произведения 

современных поэтов 

1 13.05  Чтение 

произведений 

Итоговое занятие. 

Участие в конкурсе 

«Живая классика». 

1 20.05  Выступление на 

конкурсе 



2. Найденов Б.С, Выразительность речи и чтения.М., «Просвещение», 

2016. 

3. Розенталь Д.Э. Культура речи. Изд-во МГУ, 2013. 

4. Стракевич М.М. Работа над выразительным чтением». М., 

«Просвещение», 2014. 

5. Хватцев М.Е. Как предупредить и устранить недостатки голоса и речи 

у детей. М., Изд-во АПН 2012. 

6. Шевелев Н.Н. Выразительное чтение в 5-8 классах. М., АПН 1961. 

7. Язовицкий Е.В. Выразительное чтение как средство эстетического 

воспитания. Л., Учпедгиз, 2013. 

8. Язовицкий Е.В. Говорите правильно. М.-Л., «Просвещение», 2014. 

6 класс 

Русская классика (18 часов) 

1. А.Р.Беляев «Человек-амфибия» 2. Кир Булычёв «Девочка с Земли» 3. 

Б.С.Житков. Сборник «Морские истории», «Рассказы о животных» 4. 

В.П.Катаев «Белеет парус одинокий» 5. А.И.Куприн «Изумруд» 6. 

А.А.Лиханов «Последние холода» 7. Л.Пантелеев «Ленька Пантелеев» 

8. М.М.Пришвин. Рассказы и повести в сборнике «Моим молодым друзьям» 

9. Б.Н.Полевой «Повесть о настоящем человеке» 

10. А.Н.Рыбаков «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел» 11. Ю.В.Сотник 

баллады о Робин Гуде (в переводе С.Я.Маршака) 

Зарубежная классика (16 часов) 

1. Ж.Верн «Пятнадцатилетний капитан» 2. Ч.Диккенс «Оливер Твист» 3. 

А.Конан Дойл «Красным по белому» 4. Э.По «Золотой жук» 

5. Р.Стивенсон «Остров сокровищ» 6. А.Линдгрен «Расмус-бродяга» 7. Дж. 

Лондон «Зов предков» 8. Э.Сетон-Томпсон «Маленькие дикари» 

9. М.Твен «Принц и нищий» 10. Р.Киплинг «Арест лейтенанта Голайтли» 

 

7 класс. 

Русская классика  

1. Тургенев И.С. «Первая любовь» 2. Короленко В. «Слепой музыкант». 3. 

Астафьев В.П. «Родные берёзы» , «Весенней порой» 

4. Алексин А. «А тем временем где – то». 5. Солоухин В.А. «Ножичек с 

костяной ручкой» 6. Булычёв К. «Белое платье Золушки» 

7. Шукшин В.М. «Забуксовал» 8. Нагибин Ю. «Эхо». 9. Яковлев Ю. 

«Корзинка» 10.Шефнер В. «Человек с пятью «не»», «Счастливый 

неудачник». 11. Фраерман Р. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви». 12. Стругацкие А. и Б. «Понедельник начинается в субботу»; 

Зарубежная классика  

1. Лондон Д. «Бурый волк» 2.Сетон –Томпсон Э. «Рассказы о животных». 3. 

Бредбери Р. Рассказы. Роман «451 по Фаренгейту». 4. Азимов А. «Я робот» 5 



.Рид М. «Всадник без головы» 6. Верн Ж. «Дети капитана Гранта». 

«Таинственный остров» 7. Линдгрен А. «Мио, мой Мио» 

 

8 класс 

Русская классика 

1. Алданов М. «Чертов мост» 2. Васильев Б. «Завтра была война». «В списках 

не значился». 3. Леонов Л. «Золотая карета» 

4. Островский А. «Свои люди — сочтемся». «За двумя зайцами» «На всякого 

мудреца довольно простоты». «Не все коту масленица». (по выбору) 5. 

Достоевский Ф. «НеточкаНезванова» 6. Толстой Л. «Детство. Отрочество. 

Юность» 7. Грин А. «Бегущая по волнам.» 

 

Зарубежная классика 

1. Диккенс Ч. «Оливер Твист» 2. Андерсен Г.Х. «Три льва и три сердца» 3. 

Желязны Р. «Джек из тени» 4. Саймак К. «Все живое».. 5. Твен М. «Янки из 

Коннектикута при дворе короля Артура». 6. Голдинг У. «Повелитель мух».7. 

По Э. «Колодец и маятник». 8. Томас Т. «Целитель» 9. Шекли Р. «Ордер на 

убийство» 10. Браун Ф. «Арена» 11. Байрон ДЖ. Г. «Паломничество Чайльд-

Гарольда». 

Приключения и фантастика  

1. Азимов А. «Стальные пещеры». 2. Шварц Е. Тень. «Обыкновенное 

чудо». 3. Узллс Г. «Когда спящий проснется». 

4. Грин Р. «Приключения короля Артура и рыцарей круглого стола». 5. К. Де 

Труа. «Ивейн, или Рыцарь со львом» 

6. Гофман Э.Т.А. « Песочный человек» 7. Лем С. «Магелланово облако» 

 

 

 

 


