
1 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5  

имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского» 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                               УТВЕРЖДАЮ 

на педагогическом совете                                                  Директор МАОУ «СОШ №5 

протокол № ___10___                                                        им. И.Д. Черняховского» 

от «28» июня 2017 г.                                                ___________ А.В.Галдукевич 

                                                                                              от «28» июня 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

факультативного курса по литературе  

«В мире русской  литературы» 

8 класс 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

 

Составитель 

                                                                  Горбась С.С., учитель 

                                                                                   русского языка и литературы 

 

 

 

                                                                                                                                             



2 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа факультатива «В мире русской  литературы» для 8 

класса  составлена  на основе: 

- Положения  о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

- Модифицированной авторской программы преподавателя 

Холодыревой О.Н.  «Изучение программного материала на 

культуроведческой основе» .-Сыктывкар: Издательство СыктГу, 2014; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в ОУ (с внесёнными изменениями в санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10, 

постановление от 24. 11. 2015г.). 

 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения.  

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 

в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

- текстовхудожественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Курс литературы опирается на следующие методы работы с 
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учащимися по освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий: 

-осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

-выразительное чтение художественного текста; 

-различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

-ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

-заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

-анализ и интерпретация произведения; 

-составление планов и написание отзывов о произведениях; 

-написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

-целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними.  

Современное литературное образование, как и образование в целом, 

переживает очередной период реформ. Перед школой ставится задача 

подготовки учащихся к жизни, практической деятельности. Чтение 

вершинных произведений русской литературы и знакомство с реподукциями 

известных художников, музыкальными произведениями композиторов 

справедливо осознается как насущная потребность, необходимый опыт 

общения с подлинным искусством, заставляющим остановиться, задуматься 

о вечных, непреходящих жизненных ценностях. В решении комплекса 

воспитательных задач литературе как искусству словесного образа, 

имеющему высокую степень эмоционального воздействия на подрастающее 

поколение, отводится главная роль. 

Факультативный курс «В мире русской литературы»  для  учащихся 8 

класса общеобразовательной школы направлен на решение важнейшей 

задачи современного образования – становление гармоничной личности, 

воспитание гражданина, патриота своего Отечества. Образовательные задачи 

курса связаны, прежде всего, с формированием умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры 

учащихся, формированию интереса к чтению, нравственных , 

гуманистических ценностей, расширению кругозора, развитию речи 

школьников. 

 

Цели литературной подготовки заключаются в том, чтобы, используя 

возможности данного факультативного курса, способствовать формированию 

умений: 

- улавливать основную эмоциональную тональность художественного текста 

и динамику авторских чувств; 

- видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 
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- соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст, с собственным 

личным опытом, с пережитым в реальности; 

- анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, 

его идейное своеобразие и художественную форму; 

- соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию 

текста с авторской мыслью произведения. 

Основное внимание на занятиях факультатива уделяется 

специфическим особенностям художественного текста, выявлению видов 

художественных образов и рассмотрению средств их создания. Воспитание 

вдумчивого читателя, являющееся целью школьного изучения литературы, 

не может быть осуществлено лишь на уроках. Современный ученик 

сталкивается с самой разнообразной культурной информацией, которая 

воздействует на его читательские интересы, часто определяет круг и характер 

внеклассного чтения. Занятия предлагаемого факультатива расширяют 

представления школьников о литературе как искусстве, помогают осознать, 

привести в систему все разнообразные впечатления подростков, сделать 

правильные выводы. 

Непредсказуемые мысли и чувства вызывают в нас произведения 

разных лет и непохожих друг на друга авторов. Но чтобы они оказали на нас, 

читателей, своё удивительное, ни с чем не сравнимое воздействие, 

необходимо одно простое условие: художественные произведения надо 

любить. А для этого их надо понимать и воспринимать так, как того хотел их 

создатель. Здоровый нравственно и эмоционально человек не может 

прожить, не удовлетворяя своих духовных потребностей, не погружаясь в 

мир поэзии и прозы. Художественные произведения приносят нам радость 

поэтического восприятия мира, высшую форму наслаждения - нравственно-

эстетическую.  

С целью повышения интереса к художественному слову, приобщения 

учащихся к творческой работе, развитию у детей стремления более глубоко 

изучать поэтические произведения, познать основы художественного слова, 

видеть культуроведчекую основу художественных текстов создана 

программа  факультатива  «В мире русской литературы». 

 

Общая характеристика курса 

Данная программа позволяет более подробно, в доступной форме, 

познакомить детей с теорией литературы. Очень многие ребята в школьном 

возрасте начинают пробовать перо, но из-за отсутствия элементарных знаний 

по технологии написания художественного текста, размеров стиха и прочих 

теоретических знаний, допускают ошибки, чувствуют неуверенность в своих 

силах. В дальнейшем нереализованность стремлений может породить 

нежелательные последствия. Поэтому необходимо помочь ребёнку раскрыть 

свои творческие способности.  
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Основная цель программы -  через знакомство с аспектами 

поэтического мастерства развивать умение создавать стихи, анализировать 

лирические произведения собственного сочинения и других авторов; 

формировать компетентность в области стихосложения; развивать 

творческий потенциал учащихся, приобщать к чтению классической 

литературы на культуроведческой основе. 

Задачи курса: 

-освоение детьми более глубоких знаний по различным аспектам 

литературного творчества (стихосложение, жанры и роды произведения, 

лексические средства языка); 

-формирование у обучающихся творческого мышления: ассоциативных 

образов, фантазирования, понимание закономерностей, умение решать 

сложные проблемные ситуации; 

- развитие способности свободно, нестандартно мыслить, умение передавать 

свою мысль в письменной и устной форме; 

-развитие эстетических качеств, самостоятельности суждений при 

восприятии произведения. 

Определяющее направление в предстоящей работе - научить учащихся 

творчески мыслить. Этому во многом может помочь: 

1.целостный анализ поэтического произведения; 

2.умение вчитываться в произведение и видеть слово в контексте;  

3.постижение поэтической идеи;  

4.знакомство с различными аспектами поэтического мастерства; 

5.культуроведческая основа произведений. 

Программа развивает познавательный интерес к художественным 

произведениям, способность к сценической деятельности.  

 

Описание места факультативного курса в учебном плане 

Занятия проводятся из расчета 1 час в неделю. Всего  за год  - 35 часов. 

Планируемые  результаты изучения курса 

1. Учащиеся должны знать: 

- основы теории литературы; 

- композицию литературного произведения; 

- жанровое разнообразие литературы; 

- культуровдческую основу произведения; 

-изобразительно-выразительные средства поэтического языка; 

- систему стихосложения; 

- размер стиха. 

2. Учащиеся должны уметь: 

- отличать прозаическое произведение от поэтического; 

- подбирать рифму; 
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- рифмовать строфы в разных размерах; 

- декламировать литературные произведения. 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. Что такое поэзия?  Поэтические жанры.) Понятие слова 

«поэзия». Знакомство с лирическими  жанрами: гимн, ода, послание, сатира, 

псалом, сонет, песня, стихотворение, лиро-эпическими: баллада, поэма, 

роман в стихах (2 часа) 

  2.  «Я знаю силу слов…». Назначение поэта и поэзии. (1 час) 

 Беседа о назначении поэта и поэзии. Знакомство с литературной критикой. 

   3 Изобразительно-выразительные средства поэтического языка. (6 часов) 

 Троп. Эпитеты. Сравнение. Олицетворение. Метафора. Метонимия. 

Перифраз. Синекдоха. Гипербола.  

Конкурс стихотворений о природе. 

   4. Системы стихосложения. (1 час) 

 Виды систем стихосложения  Составление буриме. 

 5. Размер стиха. (5 часов) 

 Строфа. Стопы. Размеры стиха (ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий). 

 Анализ поэтических произведений русских классиков. 

   6. Рифма. «Поход за вдохновением». (2 часа) 

 Рифма. Виды рифмовки (парная или смежная, перекрёстная, опоясывающая 

или кольцевая). Точная и неточная рифма 

Конкурс стихов, посвящённый временам года. 

    7.Культуроведческая основа произведений по темам «Объединяющие идеи 

русской культуры», «Не стоит село без праведника», «Святыни земли 

русской», «Святые места России», «Что есть истина», «Священная война»(13 

часов)Конкурс стихов о войне 

 8. Стили речи. (2 часа) 

Связная речь. Стилистические особенности языка. Типы текстов. 

Композиция художественного произведения.  Типы речевых ошибок и 

способы их исправления. 

 9. Поэзия и живопись. (1 час) 

 Роль живописи в поэтическом творчестве. Вдохновение, навеянное 

созерцанием. 

10. Музыка и  поэзия. Что первично? (1 час) 

11.Итоговое занятие  по курсу занятий. Ярмарка талантов. (1 час) 

 Обобщение знаний и подведение итогов 

 

Основная форма контроля знаний и умений 

-зачёт 
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Тематическое планирование основного содержания факультатива 

«В мире русской литературы»  8 класс 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности 

1Введение. Что такое поэзия?- -(2 

часа)Знакомство с основным 
содержанием тем. Поэтические 

жанры. Понятие слова «поэзия». 

Знакомство с лирическими  жанрами: 

гимн, ода, послание, сатира, псалом, 

сонет, песня, стихотворение, лиро-

эпическими: баллада, поэма, роман в 

стихах 

Читать любимые стихи наизусть, 

Записать формулировку лирических 

жанров 

2.«Я знаю силу слова». Назначение 

поэта и поэзии. Агния Барто, В.В. 

Маяковский Беседа о назначении 

поэта и поэзии. 

Знакомство с литературной критикой.-

(1час) 

Воспринимать текст стихотворения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведения. Формулировать 

вопросы по тексту.. 

Характеризовать духовно-

нравственные поступки героев  

3 Изобразительные средства русского 

языка.-(6 часов) 

Троп. Эпитеты. Сравнение. 

Олицетворение. Метафора. 

Метонимия. Перифраз.Синекдоха. 

Гипербола.  

Конкурс стихотворений о природе. 

Находить в лирических 

произведениях изобразительные 

средства языка. Записать 

формулировку изобразительных 

средств 

4. . Системы стихосложения. (1 час) 

 Виды систем стихосложения  

Составление буриме. 

 

 

Выразительно читать фрагменты 

произведения. Формулировать 

вопросы по тексту. Давать устный и 

письменный ответ на вопрос по 

тексту.  

.5. Размер стиха. (5 часов) 

 Строфа. Стопы. Размеры стиха  (ямб, 

хорей, дактиль, анапест, амфибрахий). 

 Анализ поэтических произведений 

русских классиков. 

Подбирать стихотворения по 

заданному размеру стиха 

Воспринимать текст литературного 

произведения. Выразительно читать 

фрагменты произведения. 

Формулировать вопросы по тексту.) 
 6. Рифма. «Поход за вдохновением». 

(2 час) 
 Рифма. Виды рифмовки (парная или 

смежная, перекрёстная, опоясывающая 

или коль-цевая). Точная и неточная 

рифма. Конкурс стихов, посвящённый 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве поэтов, 

пишущих о природе в разное время 

года..  
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временам года. 

7.Культуроведческая основа 

произведений по темам 

«Объединяющие идеи русской 

культуры», «Не стоит село без 

праведника», «Святыни земли 

русской», «Святые места России», 

«Что есть истина», «Священная война» 

Конкурс стихов о войне 

(13 часов)  

 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве писателей и 

поэтов, священников , в чьих 

произведениях отражена эта тема 

Воспринимать текст литературного 

произведения. Выразительно читать 

фрагменты произведения. 

Формулировать вопросы по тексту. 

Давать устный и письменный ответ 

на вопрос по тексту. 

Характеризовать духовно-

нравственные поступки героев 

8. Стили речи. (2 часа)Связная речь. 

Стилис-тические особенности языка. 

Типы текстов. Композиция 

художественного произведения. Типы 

речевых ошибок и способы их исправ-

ления. 

Вспомнить типы и стили речи. В 

тетради «Комплексный анализ 

текстов» определять типы и стили 

речи  Записать композицию рассказа 

9. Поэзия и живопись. (1 час) 

 Роль живописи в поэтическом 

творчестве. Вдохновение, навеянное 

созерцанием. 

 

Подбирать дополнительный 

материал о  героях Великой 

отечественной войны, находить к 

ним иллюстрации или репродукции 

художников, текст литературного 

произведения. Выразительно читать 

фрагменты произведения.  - 
10 Музыка и поэзия .Что первично?–(1 

час) 

Творческий союз поэта и 

композитора Составление 

презентаций 

11. Итоговое занятие  по курсу 

занятий. Ярмарка талантов. (1 час) 

 Обобщение знаний и подведение 

итогов 

Сочинение «Что мне дали занятия 

факультативного курса «В мире 

русской литературы»? 

Описание учебно – методического и материально – технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Средства обучения: 

1) школьный учебник с теоретическим материалом; 

2) учебные материалы, дополняющие учебник (сборники упражнений, 

справочники, словари);  

3) наглядные пособия; 
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4) раздаточный материал, транспаранты. 

 

 

 

Список учебно – методической литературы: 

Для учителя: 

1..Холодырева О.Н. Изучение программного материала на 

культуроведческой основе.-Сыктывкар: Издательство СыктГу, 2014г. 

2.Беленький Г.И., Снежневская М.А. Изучение теории литературы в средней 

школе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1983. 

3.Литература в школе /Подбор статей, 2002-2009 г.г. 

4.Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических 

терминов: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1976.  

5.ТимофеевА.И и ТураевС.В.  Словарь литературоведческих терминов. 

Москва : Просвещение, 1974 

Для учащихся: 

1.Изобразительные средства языка (в распечатанном виде) 

2.Краткий словарь литературоведческих терминов 

 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

Адрессайта,блога,страницы (страниц) в социальной сети, используемых 

в работе: 

1.http: //festival. 1september. ru (уроки, исследовательские работы 

учащихся)  

2. http://interaktiveboard.ru/load/ (база материалов для интерактивной доски) 

3. http://it-n.ru/ ( сеть творческих учителей) 

4. http://www.rusedu.ru/ ( архив учебных программ и презентаций) 

5.http://festival.1september.ru/ ( Фестиваль пед.идей "Открытый урок") 

6. uchitel-izd.ru (книги, диски почтой) 

 

 

 

http://interaktiveboard.ru/load/

