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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности по литературе для 8 класса основной общеобразовательной школы составлена и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в 

редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция развития филологического образования в РФ; 

5. Авторская программа по литературе для 8 класса (автор Коровина В.Я.); 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 

2.4.2821-10 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1. Занимательная грамматика  /Е. Г. Бурлака,И. Н. Прокопенко. - Донецк: ПКФ “БАО”, 2007. 
2. Маршак, С.  Веселая азбука. Веселый счет / С. Маршак. -  Ростов-на-Дону, 2001 г. 
3. Одинцов, В. В.Школьный словарь иностранных слов   /В. В. Одинцов ;под ред. В. В. Иванова. – М.: Просвещение, 2004. 
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4. Превращения слов  : учебное пособие/ А. В. Полякова . -  М.: Просвещение, 2001. 
5. Рик, Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное!  / Т. Г. Рик. -  М.: РИО “Самовар”, 2006. 
6. Рик, Т.  Г.  Здравствуйте, Имя Существительное!  / Т. Г. Рик. -  М. :  РИО “Самовар”, 2006. 
7. Рик, Т.  Г.  Здравствуй, дядюшка Глагол! / Т. Г. Рик. -  М. :  РИО “Самовар”, 2006. 
8. Сборник загадок / сост. М. Т. Карпенко. -  М. : Просвещение,  2008. 
9. Литературный кружок в школе, 5-6 классы: / О. А. Ерёмина - М. : Просвещение, 2012. 
10. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. Методический конструктор - М,: 

Просвещение, 2014. 
 

   Данная программа внеурочной деятельности по литературе для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего образования, преемственность с программами для начального общего образования. 

   В данной программе для основной школы предусмотрены все основные виды деятельности обучающихся. Однако, в свою очередь, программа 

имеет особенности, обусловленные предметным содержанием системы общего среднего образования; психологическими и возрастными 

особенностями обучающихся. 

   Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

   Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной 

личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей – 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

   Общение обучающегося с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями. Это приобщение к общечеловеческим ценностям 

бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном 

явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями 

словесного искусства народа нашей страны расширяет представление учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 
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   Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается обучающимися 

не только в чувственном (эмоциональном) восприятии, но и в интеллектуальном (рациональном). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

   ГЛАВНЫМИ ЦЕЛЯМИ изучения предмета внеурочной деятельности «Литературная гостиная» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных  в художественном тексте и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с восьмиклассниками в разделе внеурочной деятельности. 

Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий. 
В отборе материала к занятиям я ориентируюсь на связи с программным материалом по русскому языку и литературе, учитывая 

необходимость осуществления преемственности между начальным и средним звеном. 
Для успешного проведения занятий использую разнообразные формы работ: очные и заочные экскурсии, лингвистические игры, 

конкурсы,; используются дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, фразеологизмы, крылатые выражения 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве 

своем даю в стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный 

мир литературного слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 
Интерес учащихся поддерживаю внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, 

ребусов, сочинение сказок, стихотворений, юмористических рассказов, инсценирование ситуаций, подбор репродукций портретов 

писателей, музыкальных произведений на тему художественных произведений, иллюстрирование материала. 
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Основные методы и технологии 
• развивающее обучение; 
• технология  обучения в сотрудничестве; 
• информационно-коммуникативная технология. 
• проектная 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 

универсальных учебных действий и личностных  качеств восьмиклассника. 
Место учебного курса «Литературная гостиная» в учебном плане 

На изучение курса отводится 35 часов, с расчетом – 1 час в неделю  в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 

учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 8 классов предполагает реализацию курса 

«Литературной гостиной»  в 8а классе в течение 35  недель, 35 часов. 
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Раздел 2. Планируемые результаты освоения  предмета внеурочной деятельности «Литературная гостиная» 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• 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 ее, определять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 
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Раздел 3. Содержание предмета неурочной деятельности «Литературная гостиная», 8 класс 

№ Тема, кол-во часов Предметное содержание Основные виды учебной 

деятельности  
1 Раздел 1. Донской фольклор (4ч.)    Особенности донского фольклора. Казачьи песни и 

легенды. Малые фольклорные жанры: загадки, 

пословицы, поговорки. Сказки донских армян. 

Оптимистическая природа смеха донского фольклора 

  

Знать и понимать особенности 

обозначенный сведений по 

теории литературы 

Различать жанры УНТ.   

2 Раздел 2.  Русские поэты о Доне. (5ч.)     Вклад Дона в общенациональную культуру. Стихи 

Державина, Жуковского, Пушкина, Лермонтова, 

Кольцова, Никитина, Майкова о Доне, о его героической 

истории и исторических деятелях. Утверждение духовной 

памяти человека как высшей нравственной ценности в 

стихах русских поэтов о Доне. Композиционные 

особенности поэтических произведений.  

Выявлять характерные для 

определенных жанров 

художественные приемы.  

3 Раздел 3.  Русские писатели о Доне. (4ч.) 

 

   А. Куприн. Очерк «В недрах земли» (Донецкая степь). 

Страницы донской истории в очерке Куприна. 

Художественное своеобразие очерка. 

  

Выразительно читать 

фрагменты произведений  

литературы. 

.  
4 Раздел 4.  Стихи донских поэтов. (6ч.)     Любовь к родной Донщине – основная тема творчества 

донских поэтов. Стихи Ф. Анисимова, А. Леонова, А. 

Сафронова, А. Гарнакерьяна, В. Жака, Б. Куликова, Н. 

Доризо,  

В. Сидорова, А. Рогачева. Языковые особенности 

произведений, используемые при описании природы 

донского края. Гражданско-патриотический пафос поэзии 

поэтов Дона. Традиции русской классической поэзии в 

стихах поэтов Дона. Место донской поэзии в мировой 

культуре.  

Воспринимать текст 

литературного произведения.  

Выразительно читать 

произведения русской 

литературы  века. 

Характеризовать героя 

русской литературы  века. 

5 Раздел 5. Казачье зарубежье. (6ч.) 

 

   Философские мотивы в лирике поэтов казачьего 

зарубежья. Стихи Н. Келина, Н. Туроверова, П. Полякова, 

Н. Воробьева. Художественное осмысление собственного 

Воспринимать текст 

литературного произведения.  

Выразительно читать 
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жизненного и духовного опыта в поэзии. Нравственные и 

эстетические искания поэтов казачьего зарубежья. 

Языковые средства создания поэтических образов. 

  

фрагменты Характеризовать 

героя русской литературы 19 

века. 

Выявлять характерные для 

произведений русской 

литературы 19 века темы, 

образы, приемы изображения 

человека.  

Находить в тексте незнакомые 

слова и определять их 

значение. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

Давать устный или 

письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том 

числе с использованием 

цитирования. 

6 Раздел 6.  Проза донских писателей 

(10ч.) 

 

  Произведения писателей донского края как источник 

знаний о культуре, нравах. обычаях казаков. А. 

Серафимович. «Чибис», «На хуторе». Тема милосердия в 

рассказах Серафимовича. Ф Крюков «Казачка». История 

страны и история семьи в прозе Крюкова. Образ автора-

повествователя. Автобиографичность прозы Крюкова. 

Роль диалектной лексики в создании характеров героев. 

Тема Великой Отечественной войны в повестях В. 

Закруткина «Матерь человеческая» и А. Калинина 

«Суровое поле». Традиции и новаторство в 

художественном мире Закруткина и Калинина. Идея 

материнства в произведениях Донских писателей. 

Соотношение конкретно-исторического и 

общечеловеческого в произведениях донских писателей о 

Воспринимать текст 

литературного произведения.  

Отвечать на вопросы 

Готовить и защищать проект 
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войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование  внеурочной деятельности «Литературная гостиная», 8 класс 

№ 

зан

яти

я 

Тема занятия Количество часов Дата проведения 

 

План                                Факт 
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1 Казачьи песни 1 02.09 
 

2 Казачьи легенды 1 09.09 
 

3 Малые фольклорные жанры 1 16.09 
 

4 Сказки донских армян 1 23.09. 
 

5 Вклад Дона в общенациональную культуру и литературу 1 30.09 
 

6 Героическая история Дона и ее исторические деятели в стихах 

Державина, Жуковского и Пушкина 

1 07.10 
 

7 Утверждение духовной памяти человека как высшей 

нравственной ценности в стихах русских поэтов 19 века 

1 14.10 
 

8 Языковые особенности лирики поэтов о Доне 1 21.10 
 

9 Сочинение 1 11.11 
 

10 А. Куприн. Слово о писателе 1 18.11 
 

11-

13 

Очерк «В недрах земли». Художественное своеобразие очерка 3 25.11 

02.12 

09.12 

 

14 Любовь к родной Донщине – основная тема творчества донских 

поэтов 

1 16.12 
 

15-

16 

Родная  природа в творчестве донских поэтов 2 23.12 

13.01 

 

17-

18 

Гражданско-патриотические стихи поэтов Дона 2 20.01 

27.01 

 

19 Место донской поэзии в мировой культуре 1 03.02 
 

20 Нравственные и эстетические искания поэтов казачьего зарубежья 1 10.02 
 

21-

22 

Философские мотивы в лирике Келина и Туроверова 2 17.02 

24.02 

 

23-

24 

Художественное осмысление жизненного и духовного опыта в 

поэзии Полякова и Воробьева 

2 02.03 

09.03 
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25 Языковые средства создания поэтических образов в лирике поэтов 

казачьего зарубежья 

1 16.03 
 

26 Произведения писателей Дона как источник знаний о казаках 1 23.03 
 

27 А. Серафимович. Рассказы 1 30.03 
 

28 Ф. Крюков «Казачка». История страны и история семьи в прозе 

Крюкова 

1 06.04 
 

29-

30 

В. Закруткин. «Матерь человеческая» 2 13.04 

20.04 

 

31-

32 

А. Калинин «Суровое поле» 2 27.04 

04.05 

 

33 Традиции и новаторство в прозе донских писателей 1 11.05 
 

34-

35 

Обобщающее повторение 2 18.05 

25.05 
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