


 

                                              Учебно-тематический план для 8 класса: 

№ Наименование разделов Всего часов                           В том числе Формы подведения 

итогов Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Вводное занятие 1 Понятия «слово», 

«словесность». 

 

  

2  Слово и текст 1 Углубление понятия 

«текст». Знакомство с 

различными разделами 

языкознания, 

связанными с 

изучением текста. 

 

  

3 Основные виды речевой деятельности  4 Основные виды 

речевой деятельности 

(чтение, слушание, 

говорение, письмо), их 

взаимосвязь. 

Знакомство с 

принципами, лежащими 

в основе 

классификации  

областей науки.  

 

Анализ текста Сочинение 

4 Восприятие художественного произведения как 

творческий процесс. 

4 Понятия: русская 

классическая 

литература, восприятие 

художественного 

произведения, 

психология творчества 

Анализ текста. Работа с 

фрагментами научных 

статей, сопоставление 

позиций различных 

авторов. 

Сочинение 

5  Художественный текст как вершина речевой 

культуры 

4 Понятия: 

художественный текст, 

литературный язык, 

нормы современного 

Анализ текста. 

Редактирование текста. 

 

Проверочная работа в 

форме  анализа текста 



литературного языка 

Речевые ошибки. 

6 Понятия жанра и стиля. 6 Понятия вида, жанра 

художественных 

произведений, 

функционального 

стиля, образа автора, 

лирического героя в 

художественной 

литературе.  

 

Анализ 

художественных 

текстов на примере 

произведений русской 

классической 

литературы. 

Редактирование текста. 

Классификация 

речевых ошибок. 

Подготовка докладов с 

презентациями 

 

7 Речь автора и речь героя в художественном 

произведении 

 

4 Понятия: диалог, 

монолог, лирические 

отступления, ключевые, 

опорные слова в тексте.  

 

Анализ 

художественных 

текстов на примере 

произведений русской 

классической 

литературы. 

Редактирование текста 

 

 

8 Индивидуальность стиля писателя. 

 

5 Понятия: текст, 

подтекст, тема 

произведения, основная 

мысль, идиостиль 

автора, неологизм, 

словотворчество 

Анализ 

художественных 

текстов на примере 

произведений русской 

классической 

литературы и 

литературы 

«серебряного века». 

Написание творческих 

работ 

Сочинение 

Подготовка работ с 

элементами 

исследования 

9 Стихотворная речь и ее особенности 1 Принципы русского 

стихосложения 

Анализ стихотворного 

текста 

 

10 Обобщение материала. 

 Итоговое занятие  

 

2   Анализ 

художественного 

текста/ Защита 

исследовательской 

работы 



 

Содержание программы для 8 класса 

 

Раздел 1. Введение. 1 ч. 

Понятия «слово», «словесность». 

Раздел 2. Слово и текст. 1 ч. 

Углубление понятия «текст». Знакомство с различными разделами 

языкознания, связанными с изучением текста. 

Раздел 3. Основные виды речевой деятельности. 4 ч. 

Основные виды речевой деятельности (чтение, слушание, говорение, 

письмо), их взаимосвязь. Принципы, лежащие в основе классификации  

областей науки.  Проблема текста в гуманитарных науках.  

Раздел 4. Восприятие художественного произведения как 

творческий процесс. 4 ч. 

Чем является для развития культуры народа, формирования его духовного 

облика русская классическая литература. Специфика художественного 

произведения. Восприятие художественного произведения как творческий 

процесс. Личностные аспекты восприятия художественного текста. 

Раздел 5. Художественный текст как вершина речевой 

культуры. 4 ч. 

Представление о художественном тексте как вершине развития речевой 

культуры. Специфика языка художественной литературы. Этапы  развития 

норм современного русского литературного языка и роль произведений 

русской классической литературы в данном процессе 

Раздел 6. Понятия жанра и стиля. 6 ч. 

Понятия вида, жанра художественных произведений, функционального 

стиля, образа автора, лирического героя в художественной литературе. 

Анализ художественных текстов на примере произведений русской 

классической литературы. 



Раздел 7. Речь автора и речь героя в художественном 

произведении. 4 ч. 

Речь автора и речь персонажей. Понятия: диалог, монолог, лирические 

отступления, ключевые, опорные слова в тексте. Анализ художественных 

текстов на примере произведений русской классической литературы. 

 

Раздел 8. Индивидуальность стиля писателя. 5 ч. 

Понятия: текст, подтекст, тема произведения, основная мысль, идиостиль 

автора, неологизм, словотворчество. Анализ художественных текстов на 

примере произведений русской классической литературы и литературы 

«серебряного века». 

Раздел 9. Стихотворная речь и ее особенности. 1 ч. 

Знакомство с принципами русского стихосложения. 

Раздел 10. Систематизация знаний. 2 ч. 

Подведение итогов, представление творческих или исследовательских работ. 

 

Поурочное планирование для 8 класса. 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.Слово и словесность. Многозначность понятий. – 1 ч. 

Раздел 2. Слово и текст. 

Тема 1. Текст как результат речевой деятельности. – 1 ч. 

Раздел 3. Основные виды речевой деятельности. 

Тема 1.Основные виды речевой деятельности (чтение, слушание, говорение, 

письмо), их взаимосвязь. – 1 ч. 

Тема 2. Виды чтения. – 1 ч. 

Тема 3. Словесность и гуманитарные науки. – 1 ч. 

Тема 4. Проблема текста в гуманитарных науках. – 1ч. 



Раздел 4. Восприятие художественного произведения как 

творческий процесс. 

Тема 1. Русский язык и русская классическая литература как духовное 

достояние народа. – 1 ч. 

Тема 2. Художественное произведение – диалог с писателем. – 1 ч. 

Тема 3. Восприятие художественного произведения как творческий процесс. 

Чувство языка. – 1 ч. 

Тема 4. Влияние произведений русской словесности на духовное развитие 

личности. – 1 ч. 

Раздел 5. Художественный текст как вершина речевой 

культуры. 

Тема 1. Художественный текст как вершина речевой культуры. – 1 ч. 

Тема 2. Эстетическая функция языка в художественном произведении. – 1 ч. 

Тема 3. Литературный язык и язык художественной литературы. – 1 ч. 

Тема 4. Роль произведений русской классической литературы в развитии 

норм современного русского литературного языка. – 1 ч. 

Раздел 6. Понятия жанра и стиля. 

Тема 1. Виды и жанры художественных произведений. – 1 ч. 

Тема 2. Функциональные стили в русском языке. – 1 ч. 

Тема 3. Эстетическая мотивированность использования в художественном 

тексте различных функциональных стилей. – 1 ч. 

Тема 4. Стиль художественной литературы. – 1 ч. 

Тема 5. Образ автора в художественном произведении. – 1 ч. 

Тема 6. Лирический герой в поэтическом произведении. – 1 ч. 

Раздел 7. Речь автора и речь героя в художественном 

произведении. 

Тема 1. Речь автора и речь персонажей. Лирические отступления. – 1 ч. 

Тема 2. Смысл названия художественного произведения. – 1 ч. 



Тема 3. Ключевые, опорные слова в тексте. – 1 ч. 

Тема 4. Диалог и монолог в художественном произведении. – 1 ч. 

Раздел 8. Индивидуальность стиля писателя. 

Тема 1. Текст и подтекст. – 1 ч. 

Тема 2. Зависимость использования художественных средств от темы, 

основной мысли, жанра, идиостиля автора. – 1 ч. 

Тема 3. Индивидуальность стиля писателя. – 1 ч. 

Тема 4.Традиции, преемственность и новаторство. – 1 ч. 

Тема 5. Неологизмы и словотворчество в художественном стиле. – 1 ч. 

Раздел 9. Стихотворная речь и ее особенности. 

Тема 1. Особенности стихотворной речи. – 1 ч. 

Раздел 10. Систематизация знаний. 

Тема 1. Обобщение материала. – 1 ч. 

Тема 2. Итоговое занятие (анализ художественного текста). – 1 ч. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

(для 8 класса): 

 

Дидактический материал. 

1. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи. // 

Под ред. Черняк В.Д. СПб., М. 2006. 

2. Раздаточный материал. 

3. Словари. 

 

Техническое оснащение. 

1 Мультимедийный комплекс. 

2 Программно-прикладной продукт («Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия» и др.



 

Список литературы: 

 

Для учащихся 

 

1. Голуб И.Б., Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э. Русский язык. Звуки, 

буквы, слова/ Книга о языке для любознательных. М., 1998. 

2. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи. // Под 

ред. Черняк В.Д. СПб., М. 2006. 

 

Для учителя 

1. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи. Конспект 

лекций. М., 2005. 

2. Русский язык и культура речи// Под ред. Черняк В.Д. СПб., 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 


