
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Русская 

словесность» для 8 класса является приложением к Основной 

образовательной программе основного общего образования ГБОУ МО 

«Одинцовский «Десятый лицей». Программа составлена  с учётом   

положений Образовательной  программы ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый 

лицей», разработанной в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных стандартов основного общего образования (подпрограмма - 

Программа воспитания); Программы воспитания лицея, концепции базовой 

школы РАН; согласно учебному  плану лицея и учебно-календарному  

графику на 2022/2023 учебный год, программа  ориентирована на содержание 

примерных программ курсов внеурочной деятельности. 

Актуальность курса 

Актуальность изучения элективного курса «Русская словесность» 

обусловлена необходимостью формирования коммуникативной компетенции 

обучающихся, связанной с овладением всеми видами речевой деятельности и 

речевой культуры.  

Нынешнее поколение молодежи очень прагматично. Школьные годы 

многие обучающиеся рассматривают как стартовую площадку своей 

будущей профессиональной жизни. Поэтому начальная профессиональная 

подготовка в дополнительном образовании не просто актуальна и диктуется 

веяниями времени, а по-настоящему востребована. 

    Расширение творческой активности каждого ребенка представляется 

главной сверхзадачей современного дополнительного образования: научить 

мыслить, применять нестандартные подходы к решению проблем, снимать 

стереотипы сознания, творчески раскрепощать, развивать фантазию и 

оригинальность мышления. 

Рассмотрение языка как материала словесности и произведения как 

явления искусства слова и есть специфический предмет изучения на уроках 

словесности. Предмет словесности - рассмотрение богатейших 



фонетических, лексических, фразеологических, словообразовательных, 

грамматических ресурсов языка, различных форм словесного выражения 

содержания, специальных изобразительных средств языка - всего того, что 

позволяет языку служить материалом словесности, и рассмотрение 

произведения словесности как органического единства идейно-

художественного содержания и словесной формы выражения содержания, 

как явления искусства слова. 

Цель данного курса - формирование представления о тексте в единстве 

смысловых и структурных признаков, отражающих место данного речевого 

произведения в культурном пространстве. 

Задачи: 

• вызвать у обучающихся интерес к истокам родного языка; 

• сформировать представление о взаимосвязи двух школьных предметов – 

русского языка и русской литературы; 

• создать условия для активизации мыслительной деятельности и развития 

творческих способностей обучающихся. 

Место предмета в учебном плане 

Предлагаемый курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

Организация деятельности обучающихся на занятиях основывается на 

следующих принципах: наглядность, доступность, связь теории и практики, 

индивидуальный подход. 

Формы проведения занятий: лекция, беседа, круглый стол, анализ текста, 

выполнение творческих работ, подготовка сообщений обучающимися, 

работа в группах, проведение практикумов. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 



– проявление любви и уважения к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

- понимание ценности семьи, чувство уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

– находить собственные читательские приоритеты и уважительно 

относиться к предпочтениям других людей; 

– ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков – 

своих и окружающих людей– этических чувствах – совести, вины, стыда – 

как регуляторам морального поведения. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

 Обучающиеся научатся: 

– самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

– составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; иллюстрация, таблица, схема); 



– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД 

 Обучающиеся научатся: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы.  

Предметные УУД 

 Обучающиеся научатся: 

- давать развернутый ответ на вопрос, составлять рассказ о литературном 

герое, характеристику героя или героев (в том числе групповую, 

сравнительную; 

- составлять отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, 

звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, 

спектакль, иллюстрацию; 

- использовать словари (терминологические, энциклопедические, 



мифологические, словари имен и т. д.), каталоги; 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений; 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно- выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- создавать небольшой отзыв на самостоятельно прочитанную книгу, 

картину, художественное чтение, фильм спектакль; 

- находить выразительные средства в художественных текстах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- подготовить сообщение, доклад, эссе, интервью на литературную тему, 

диалог литературных героев (воображаемых, на основе прочитанного); 

- свободно владеть монологической и диалогическом речью в объеме 

изучаемых в этом классе произведений (в процессе беседы, интервью, 

сообщения, доклада и пр.); 

- свободно владеть письменной речью в объеме курса литературы, 

изучаемого школьниками в 8-ом классе; 

- совершенствовать духовно-нравственные качества личности, развивать 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов; 

- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.); 

- анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров.  
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Содержание учебного предмета 

 
№ Разделы, темы Формы 

проведения 

1 Средства языка художественной 

словесности 

Многообразие языковых средств и их 

значение. 

Лексическое значение слова, определяемое в 

словаре, и семантика слова, словосочетания, 

оборота речи, которая возникает при 

употреблении языка. Способность языка 

изобразить     предмет     и     выразить     

авторскую     точку 

зрения. Семантика фонетических средств 

языка. Значение интонации:  роль   лексики   

и   синтаксиса,   логического   и 

эмоционального ударения, паузы, мелодики 

(повышения и понижения голоса). Значение 

звуковых повторов: аллитерации и ассонанса. 

Семантика словообразования. Значение 

сопоставления морфем, создания новых 

сложных слов. Значение средств лексики. 

Роль синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. Роль архаизмов, историзмов, 

славянизмов. Роль неологизмов и 

заимствованных слов. Употребление 

переносного значения слов — тропов. 

Художественное значение метафоры, 

олицетворения, метонимии. 

Лекции 

Беседы на 

различные темы 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов 
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2 Словесные средства выражения комического 

Возможность выразить в слове авторскую оценку 

явления. Комическое как вид авторской оценки 

изображаемого. Юмор и сатира, их сходство и 

различие. Роль смеха. 

Языковые средства создания комического эффекта. 

Своеобразие речи героев в юмористическом и 

сатирическом произведении, использование 

«говорящих» имен и фамилий, парадокса, каламбура, 

остроумия. Малые жанры комического: афоризм и 

эпиграмма. 

Лекции 

Беседы на 

различные 

темы 

3 Качество текста и художественность произведения 

Текст и его признаки. Тема и идея текста. Основные 

требования к художественному и нехудожественному 

тексту: правильность, точность, последовательность, 

соответствие стиля цели высказывания. 

Высказывание как выражение мысли. 

Художественность произведения. Особая роль языка 

в художественном произведении. 

Выбор необходимых языковых средств, соответствие 

стилистической окраски высказывания его цели. 

Богатство лексики и емкость слова в художественном 

произведении. 

Стройность композиции, последовательность 

изложения, соразмерность частей. 

Выражение авторской индивидуальности, 

оригинального взгляда на мир. Открытие нового. 

Великие художественные произведения. 

Лекции 

Обсуждени

е 

проблемны

х вопросов. 

4 Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в эпическом 

Беседы на 

различные 
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произведении 

Своеобразие языка эпического произведения. 

Значение и особенности употребления повествования, 

описания, рассуждения, диалога и монолога в 

эпическом произведении. Прямая речь в диалоге, 

включенном в повествование, и несобственно-прямая 

речь в монологе. 

Понятия: образ героя, литературный герой, характер, 

типический герой. Литературный герой, 

изображенный средствами языка, как способ 

воплощения мыслей автора о человеке и мире. 

Сюжет и композиция эпического произведения, 

созданные средствами языка, как способ выражения 

авторской идеи. Автор и рассказчик. Разновидности 

авторского повествования: повествование от лица 

«всеведущего автора», 

от лица рассказчика — участника или свидетеля 

событий. Сказ 

темы 

Обсужде-

ние 

Проблем-

ных 

вопросов 

Диспут 

5 Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в лирическом 

произведении Своеобразие языка лирического 

произведения. Средства языкового выражения мысли 

и чувства автора в лирическом произведении. 

Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова. 

Ритм как способ сопоставления и противопоставления 

слов, словосочетаний, предложений для выражения 

мысли и чувства автора. Значение соотношения ритма 

и синтаксиса. Перенос как выразительное средство в 

стихах. Значение звуковой организации стихотворной 

речи для выражения мысли автора. Рифма в 

Лекции 

Беседы на 

различные 

темы 

Обсуждени

е 

проблемны

х вопросов. 

Дискуссия 
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лирическом произведении. Звукопись. Стихотворные 

забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, 

моноритм. 

6 Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в драматическом 

произведении 

Своеобразие языка драматического произведения. 

Значение диалога и монолога как главных средств 

изображения жизни и выражения авторской точки 

зрения в драматическом произведении.   

Отличие этих форм словесного выражения 

содержания в   

драматическом произведении от их употребления 

в эпическом и лирическом произведениях. 

Выражение отношения автора к изображаемому в 

выборе жанра. 

Характеры героев, изображенные посредством языка, 

как способ выражения авторской позиции. 

Значение сюжета и конфликта для выражения 

авторской позиции. 

Значение композиции драматического произведения, 

роль диалога и авторских ремарок, художественной 

детали, подтекста для выражения идеи произведения. 

Лекции 

Беседы на 

различные 

темы 

Дискуссии 

7 Взаимосвязи произведений словесности 

Взаимовлияние произведений словесности — закон ее 

развития. Взаимосвязи произведений словесности в 

качестве реминисценций или на уровне языка, образа, 

сюжета, композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, 

стиля. 

Воздействие Библии на русскую литературу. Черты 

Обсуждени

е 

проблемны

х вопросов. 

Круглый 

стол 
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влияния Библии в летописи, произведениях древней 

русской литературы, словесности нового времени. 

Мифологические образы в русской литературе. 

Значение использования мифологических образов. 

Влияние народной словесности на  

литературу. Использование жанров народной 

словесности, тем, мотивов. Переосмысление  

сюжетов и образов фольклора с целью решения 

современных автору проблем 

 

Тематический план 

№ 
п/п 

Тематические разделы Количе
ство 
часов 

    1. Средства языка художественной словесности 11 

2. Словесные средства выражения комического 3 

3. Качество текста и художественность произведения 5 

4. Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения 

автора в эпическом произведении 

5 

5. Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения 

автора в лирическом произведении 

4 

6. Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения 

автора в драматическом произведении 

3 

7. Взаимосвязи произведений словесности 2 

 Резерв 1 

 Итого 34 часа 
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Литература: 

1. Альбеткова Р.И. Русская словесность. Пособие для учителя. М.: 

Дрофа, 2017; 

2. Горшков А. И. Все богатство, сила и гибкость нашего языка: А. С. 

Пушкин в истории русского языка. - М.: Просвещение, 2020; 

3. Львова С. И. Уроки словесности. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2020; 

4. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Секреты стилистики. - М.: Рольф, 

2016; 

5. Солганик Г. Я. От слова к тексту. - М.: Просвещение, 2019. 

 

 

Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Плановы

е сроки  
 

Фактическ

ие сроки 

 Средства языка художественной 
словесности  (11 часов) 

  

1. Материал словесности. Средства языка 

художественной словесности. Многообразие 

языковых средств. Лексическое значение лова 

и семантика. 

02.09  

2. Изобразительные и выразительные 
возможности языка. Тропы, стилистические 
фигуры. 

09.09  

3. Семантика фонетических средств языка. 
Интонация. Элементы интонации: ударение, 

пауза, мелодика. 

16.09  

4. Семантика словообразования. Семантика 
приставок и суффиксов. Семантика сложения 

основ. 

23.09  

5. Лексические возможности языка. Синонимы. 
Омонимы. Паронимы. Антонимы. 

30.09  

6. Архаизмы и историзмы. Славянизмы. 
Неологизмы и заимствованные слова. 

14.10  

7. В творческой лаборатории писателя. 
Практикум по художественным текстам. 
Окказионализмы. 

21.10  
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8. Тропы: метафора, сравнение, олицетворение, 
метонимия, синекдоха. 

28.10  

9. Семантика средств синтаксиса. Семантика 
типов предложений. Период. 

11.11  

10. Поэтическая фигура: инверсия, антитеза, 
оксюморон. 

18.11  

11. Поэтическая фигура: повтор, умолчание, 
эллипсис. 

02.12  

 Словесные средства выражения 
комического (3 часа) 

  

12. Комические средства оценки явления. 
Комическое, юмор, сатира. Неожиданность, 
остроумие, каламбур. 

09.12  

13. Языковые средства создания комического: 

алогизм, «перевертыш», несоответствие 

стилистической окраски, гипербола, 

фантастика, 
ирония. 

16.12  

14. Речь героя. Говорящие имена. Пословицы и 
афоризмы. Эпиграмма. 

23.12  

 Качество текста и художественность 
произведения (5 часов) 

  

15. Текст и его признаки: содержание, тема и 
идея. 
Алгоритм анализа текста. 

30.12  

16. Основные требования к тексту: правильность, 

точность, последовательность. Составление 
текста. 

13.01  

17. Требования к тексту: соответствие стиля – 
функции. Язык и мысль. Стили речи. 

20.01  

18. Художественность произведения. Главное 

свойство художественного произведения. 
Соответствие языка художественной задаче. 
Емкость художественного слова. 

27.01  

19. Открытие нового. Композиция словесного 

выражения. Великие художественные 
произведения. Исследования художественных 
текстов в творческих группах. 

03.02  

 Языковые средства изображения жизни и 
выражения точки зрения автора в 
эпическом произведении (5 часов) 

  

20. Произведения словесности. Языковые 

средства изображения жизни и выражения 

точки зрения 
автора в эпическом произведении. Описание и 
повествование. 

10.02  

21. Изображение письменной речи героев. 
Диалог. 
Монолог. Несобственно – прямая речь. 

17.02  

22. Литературный герой. Характер. Образ. 
Типический герой. 

03.0  
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23. Сюжет и композиция как средство выражения 
идеи. Виды композиции. 

10.03  

24. Рассказчик и автор в эпическом 
произведении. 
Автор, писатель, рассказчик. 

17.03  

 Языковые средства изображения жизни и 
выражения точки зрения автора в 
лирическом произведении (4 часа) 

  

25. Языковые средства изображения жизни и 
выражения точки зрения автора в лирическом 
произведении. Слово в лирическом 
произведении: герой, семантика слова в 
лирике. 

24.03  

26. Ритм как способ выражения мысли и чувства 
автора. Роль стиха. Ритм и гармония. Перенос. 
Ритмика стиха. 

31.03  

27. Звуковая организация стихотворной речи. 

Рифма. Звукопись. Виды рифмы. Ассонанс. 
Аллитерация. 

14.04  

28. Стихотворные забавы. Моноритм. Акростих. 
Фигурные стихи. Палиндром. 

21.04  

 Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в 
драматическом произведении (3 часа) 

  

29. Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в 

драматическом 
произведении. Слово в драматическом 
произведении. Диалог. 

28.04  

30. Точка зрения автора в трагедии и драме. 

Характеры героев в драматическом 
произведении. 

05.05  

31. Сюжет и конфликт в пьесе. Композиция 
пьесы. 
Подтекст. Способы создания сюжета и 
композиции в пьесе. 

12.05  

 Взаимосвязи произведений словесности  
(2 часа) 

  

32. Взаимосвязи произведений словесности. 
Воздействие Библии на русскую литературу. 

19.05  

33. Мифологические образы в русской 
литературе. Мифы, мифологические герои. 
Творческий практикум. Влияние народной 
словесности на литературу. 

26.05  

34. Резерв   
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