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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Русская словесность» 

уровня основного общего образования 

для  7_ класса 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Русская словесность » уровня 

основного общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ №40». 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Русская словесность»: 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

 совершенствование духовно- 

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

словесности и литературе, к 

культурам других народов ; 

 использование для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации ( словари, 

энциклопедии, Интернет-ресурсы и 

др.). 

 умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно- 

следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать еѐ, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными 

источниками информации, находить 

еѐ, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 



 

 
Содержание курса внеурочной деятельности: 

Формы организации занятий: лекции и практические занятия, сочетание групповой и 

индивидуальной форм работы. 

Формы контроля: проекты, сочинение, тестирование. 

Тема раздела курса (количество часов) Содержание 

Материал словесности (11ч) Слово и словесность. Язык и слово. 

Словесность. Русская словесность. 

Разновидности употребления языка. 

Разговорный язык. Стиль. Язык 

художественной литературы. Формы 

словесного выражения. Стихи, проза. 

Проект «Стихи и проза как материал 

словесности». 

Произведения словесности (23часа) Роды, виды, жанры произведений 

словесности. три рода словесности. устная 

народная словесность, еѐ виды, жанры. 
Этические виды народной словесности. 



 Лирические и драматические виды 

народной словесности. Духовная 

литература, еѐ жанры. Библия, библейские 

жанры и стиль в русской литературе. 

Эпические произведения, их виды. Проект 

«Виды эпических произведений». Басня. 

Рассказ. Повесть. Роман. Лирический герой 

произведения. Пейзаж. Интерьер. Монолог 

и диалог героя. Монолог автора. Сюжет 

рассказа и повести. Этапы сюжета. 

Композиция рассказа и повести. 

Художественная деталь. 

Композиция лирического произведения. 

Лирический герой. Проект «Анализ 

лирического стихотворения как 

произведения словесности». Драматические 

произведения. Герои драматического 

произведения. Драматический конфликт, 

сюжет, композиция. 

Лиро-эпические произведения, их виды, 
жанры. Повести в стихах и стихотворения в 

прозе. 

Взаимовлияние произведений 

словесности. Чужое слово в произведении. 

Пословицы, загадки в произведениях 

русских писателей. 
 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности: 

№ занятия по 
п/п 

Количество 
часов 

Тема занятия 

Материал словесности (11ч) 

1 1 Язык и слово. Значение языка в жизни человека. Работа со 

словарями различного типа; обогащение словарного запаса; 
определение темы и основной мысли произведения. 

2 1 Язык и слово. Значение языка в жизни человека. Работа со 

словарями различного типа; обогащение словарного запаса; 
определение темы и основной мысли произведения. 

3 1 Разговорный язык, его особенности. Использование 
разговорного языка в общении людей и литературе. 

4 1 Литературный язык. Использование литературного языка в 
разных сферах жизни. 

5 1 Разновидности литературного языка: официально-деловой, 
научный и публицистический стили. 

6 1 Язык художественной литературы как особая 
разновидность употребления языка. 

7 1 Работа со словарями. Создание текстов официально- 
делового, научного и публицистического стилей. 

8 1 Устная и письменная формы словесного выражения. Диалог 
и монолог в нехудожественной и художественной 

словесности. 

9 1 Сказ. Стихи и проза, их различие. Слово и ритм в стихах и 
прозе. Интонация. 



10 1 Выразительное чтение повествования, описания, 
рассуждения, диалога в художественном произведении. 

11 1 Создание собственного сказа. Выразительное чтение стихов 
и прозы. Создание устного монолога в научном стиле. 

Произведения словесности (23часа) 

12 1 Стиль – стилистическая и эмоционально-экспрессивная 
окраска слова в художественном произведении. Синонимы. 

13 1 Стилистические возможности фразеологии, 
существительного, прилагательного и глагола. 

14 1 Стилистические возможности синтаксиса. Стиль писателя и 
стиль произведения. 

15 1 Работа со словарями. Употребление стилистически 
окрашенных слов. Создание стилизации и пародии. 

16 1 Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет и 

способ изображения в эпических, лирических и 

драматических произведениях. 
17 1 Понятие рода, вида и жанра. Различие родов словесности. 

18 1 Эпические виды и жанры народной словесности. ( Загадка, 

пословица, поговорка, сказка, небылица, легенда, предание, 

былина, анекдот). 

19 1 Лирические виды и жанры народной словесности (песни, 
частушки). Драматические виды и жанры народной 

словесности ( кукольный театр, народная драма). 

20 1 Знание Библии для русской культуры. Содержание и стиль, 
состав, жанры. 

21 1 Чтение Библии. Понимание библейских текстов в 
соответствии с их жанровой спецификой. Понимание 

обобщѐнного смысла библейского повествования. 

22 1 Литературные сказки, небылицы, загадки, скороговорки. 
Басня. Рассказ, повесть, роман. Герои эпического 

произведения. 

23 1 Понимание характера литературного героя с учѐтом всех 

средств изображения. Выразительное чтение и пересказ 

эпизода с употреблением различных средств изображения 

характера. 

24 1 Сочинение: характеристика героя и сравнительная 

характеристика нескольких героев. Использование в нѐм 

различных средств словесного выражения содержания. 

25 1 Ода. Элегия. Описание картины в лирическом 
произведении. Композиция стихотворения. 

26 1 Герои лирического произведения. «Ролевая лирика». 
Своеобразие художественного образа в лирике. 

27 1 Сочинение-эссе, раскрывающее личное впечатление о 

стихотворении, об использовании специфических средств 

изображения и выражения, присущих лирическому 

произведению. 

28 1 Трагедия. Комедия и драма. Своеобразие драматического 
произведения. 

29 1 Способы изображения героев в драматическом 

произведении. Сюжет, конфликт и композиция 

драматического произведения. 



30 1 Выразительное чтение драматического произведения. 
Сочинение: анализ эпизода. 

31 1 Баллада. Поэма. Повести, романы, очерки в стихах. 

Стихотворения в прозе. Черты эпического рода словесности 

В балладе и поэме: объективное изображение характеров, 

наличие сюжета. 

32 1 Выразительное чтение лиро-эпических произведений. 
Сочинение-рассуждение о героях баллады и поэмы. 

33 1 Эпиграф. Цитата. Реминисценция. Использование 
фольклорных жанров. 

34 1 Понимание смысла использования чужого слова в 
произведении словесности. Умение передать это понимание 

в выразительном чтении произведений. Использование 

мотивов народной словесности в собственном 

литературном творчестве. 

 


