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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Одним из важнейших показателей уровня культуры человека, его мышления, 

интеллекта является его речь. 
 

Рабочая программа элективного курса по русскому языку «Знай и люби родной 

язык», для  7-х классов составлена на основе Программы для общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы: основной курс, элективные курсы/(авт.-сост. С. И. Львова).- 

М: Мнемозина, 2009 г. 

Хорошо развитая речь служит одним из важнейших средств активной деятельности человека в современном обществе. А для 

школьника - средством успешного обучения в школе. С одной стороны богатство речи в большей степени зависит от обогащения ребёнка 

новыми представлениями и понятиями, с другой - хорошее владение языком, речью способствует познанию сложных связей в природе и в 

жизни общества. 

Данный курс развивает у детей творческие способности, познавательные интересы, самостоятельную мыслительную деятельность, 

формирует у них культуру речевого поведения, даёт возможность практической реализации творчества, формирует у учащихся 

положительное отношение к изучению родного языка, развивает личностные качества, воображение, мышление, умение делать логические 

выводы, побуждает к наблюдательности. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена тем, что она воспитывает чуткость к красоте и 

выразительности родной речи, прививает любовь к русскому языку, интерес к его изучению разными путями. Данная программа берет  за 

основу один из них: знакомство с изобразительными возможностями русского языка в разных его проявлениях. Под этим углом зрения на 

занятиях рассматривается известный учащимся лингвистический материал и углубляются сведения по фонетике, лексике, сло-

вообразованию, грамматике и правописанию. 

Программа предусматривает систематическое наблюдение за использованием разных языковых средств в лучших образцах 

художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительно-выразительная сила русского языка. Многоаспектная 

языковая работа с литературными текстами позволит не только совершенствовать наиважнейшие речевые умения, но и сформировать 

элементарные навыки лингвистического анализа и выразительного чтения художественного произведения. 

Актуальность программы и ее новизна определяются ее направленностью на создание условий для формирования у детей среднего 

школьного возраста общеучебных умений и деятельностных способностей, необходимых для успешного обучения в современной 

общеобразовательной школе, что соответствует приоритетам образовательной политики, изложенной в Законе РФ «Об образовании» и 

действующих госстандартах образования. 

Ведущей концептуальной идеей программы, подчиненной основной цели всестороннего, целостного и гармоничного развития личности 

каждого ребенка, является создание условий для их активной деятельности. Это обеспечивает активизацию мотивационных процессов, 



непосредственно влияющих на эффективное формирование готовности к самостоятельной и осознанной учебной деятельности. Интеграция 

основного и дополнительного образования, как равноправных компонентов единого процесса социализации детей, образует воспитательно – 

развивающее пространство развития и социализации личности ребенка. 

Программа соответствует специфике дополнительного образования детей и способствует: 

1. Стимулированию процессов мышления; 

2. Развитию коммуникативных навыков; 

3. Созданию социокультурной среды общения; 

4. Развитию творческих способностей личности; 

5. Поддержанию стремления к самостоятельной деятельности, творческому использованию жизненного опыта детей. 

Курс послужит достаточно сильным средством речевого развития школьника, так как опирается на языковую интуицию ребенка, 

развивает чувство родного языка, помогает осознанию его законов. 

Режим занятий: занятия проводятся раз в неделю. 

Категория слушателей: учащиеся 7 классов. 

Цель курса «Знай и люби родной язык» для 7 класса: 
Всестороннее развитие учащихся; расширение кругозора, интеллекта, личностных качеств; расширение в занимательной форме знаний и 

умений учащихся о наиболее трудных вопросах русского языка; пробуждение интереса к русскому языку; выявление интересного в языке с 

помощью необычных, занимательных приёмов и форм работы; подготовка учащихся к олимпиадам по русскому языку.  

Воспитание чуткости к красоте и выразительности родной речи, привитие любви к русскому языку, интереса к его изучению. 

Создание условий для развития мотивации, формирование навыков творческой деятельности и самореализации личности ребенка 

через знакомство с многообразием русского языка. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

1.  Выявить склонности каждого ребенка к определенному виду учебной деятельности; 

2. Приобщить учащихся к речеведческой культуре; 

3. Всесторонне развивать языковые способности детей; 

4. Последовательно продемонстрировать выразительные возможности русского языка в разных его проявлениях; 

4. Углубить сведения по фонетике, лексике, словообразованию, грамматике и правописанию; 

5. Систематически наблюдать за использованием различных языковых средств в лучших образцах художественной литературы; 

6. Совершенствовать важнейшие речевые умения; 

7. Формировать элементарные навыки лингвистического анализа и выразительного чтения художественных произведений; 

8. Реализовать на практике идею межпредметных связей школьного курса русского языка и курса русской литературы. 

Для достижения поставленной цели использовались следующие средства и методы: 

1. Организация воспитательно – развивающей среды и системы дидактических принципов 

2. Создание информационной среды различными средствами (беседы, игры, конференции, демонстрации, конкретные ситуации и т.д.) 



3. Развитие исследовательского мышления (формирование гипотез, анализ конкретных ситуаций и т.д.) 

Программа носит целостный характер, выделены структурные части, основные компоненты представлены внутри частей, 

согласованы цели, задачи и способы их достижения. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

Пользоваться основными источниками информации, владеть приёмами работы с информацией; 

выступать перед аудиторией, организовывать конкурсы и игры; создавать самостоятельные устные и письменные сообщения с 

использованием изобразительных средств языка. 

Ожидаемый результат и способы определения результативности. По окончании полного курса обучения учащиеся должны знать 

звуковые особенности русской речи, владеть лексическим богатством русского языка, знать изобразительные ресурсы русского 

словообразования, морфологические средства выразительности, возможности русской графики, орфографии и пунктуации, синтаксическое 

богатство языка, уметь применять правила фонетики, словообразования, морфологии, синтаксиса, учитывая речевую ситуацию. 

Критерии ожидаемых результатов: 

Повышение мотивации учащихся на учебную деятельность; 

Усвоение учащимися знаний норм языка, формирование умения правильной, точной, логичной, уместной и выразительной речи; 

Усвоение знаний должно способствовать улучшению качества письменной и устной речи учащихся; 

Осознанное проявление интереса в изучении родного языка, осознание его красоты и величия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса уровня НОО 
Личностные 
 Планируемые результаты (прописываются из ФГОС ООО) Планируемые результаты . Русский язык 

Л

Л1 

 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

 

Л2 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

осознание эстетической ценности русского языка;  

Л3 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

Л4 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

Л5 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

 



и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

Л6 

развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

 

Л7 

формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

 

Л8 

формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 

Л9 

формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

 

Л10 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 

Л11 

развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

 

Метапредметные 

 Планируемые результаты (прописываются из ФГОС ООО) 
Планируемые результаты (прописываются из Программы 

отдельных учебных предметов по данному курсу) 

Лумение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить владение всеми видами речевой деятельности: 



М1 

 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;   

 

 

М2 

умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в 

том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной информации); 

 

 

М3 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 

 

М4 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 

М5 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета;  свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

 

М6 

умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы; 

овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

 

М7 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

 



М8 смысловое чтение; смысловое чтение; 

М9 

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

 

М10 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

 

М11 

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне. 

 

М12 

формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

 

 

Предметные  

 

Планируемые результаты изучения предметной области 

«Математика и информатика» (прописываются из ФГОС 

ООО) 

Планируемые результаты (прописываются из 

Программы отдельных учебных предметов по данному 

курсу) 

П1 
   совершенствование видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих 

представление об основных функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка русского народа, как 



эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;   

  

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

     

П2 

 понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, в 

процессе образования и самообразования; 

 

развитие умений работать с учебным текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением терминологии и 

символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства утверждений; 

П3 

усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

П4 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная 

и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

П5 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

П6 

опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

владение всеми видами речевой деятельности: понимание 

коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в 



собственной речевой практике; 

П7 

  проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 

формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста;   

 

П8 

осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

 

 

 

 
 

Формы обучения: 

Лекции; 

Практические занятия; 

Работа с текстами; 

Самостоятельная работа учащихся. 

 

Содержание программы курса «Знай и люби родной язык» для 7 класса 
 

Богатство и выразительность русского языка 

Русский язык среди других языков мира. Писатели и учёные о богатстве и выразительности русского языка. 

Звуковой строй языка 



Звуковые особенности русской речи. Звукопись как изобразительное средство. Организующая роль словесного ударения в стихотворной 

речи. Наблюдение над использованием в произведениях художественной литературы основных типов интонационных конструкций. 

Фонетико-интонационный анализ и выразительное чтение художественного произведения. 

Словарное богатство русского языка 

Основные пути обогащения словарного состава: словообразование, изменение значения слов, заимствования. Использование переносного 

значения слова в поэтических тропах: метафоре, метонимии, эпитете и т. п. Использование переносного значения слова в поэтических 

тропах: гиперболе, олицетворении, сравнении и т. п. Выбор синонимов для точного, правильного и образного выражения мысли. 

Наблюдение над употреблением антонимов и синонимов в текстах художественной литературы. Виды омонимов и их использование в 

художественных произведениях. Стилистическое расслоение словарного состава. Лексика ограниченного употребления и её использование в 

речи, в произведениях художественной литературы. Непрерывность развития словарного состава языка. Историзмы и архаизмы в 

художественных текстах. Неологизмы языковые и авторские. Фразеологизмы. Крылатые слова, пословицы и поговорки; их использование в 

художественной литературе. Звуковой, интонационный, лексический анализ и выразительное чтение произведений художественной 

литературы. 

Изобразительные ресурсы русского словообразования 

Морфема как значимая часть слова. Синонимия и многозначность морфем. Словообразовательная модель как источник пополнения 

словарного состава языка. Наблюдение за использованием различных словообразовательных средств в изобразительных целях: 

словообразовательный повтор, использование стилистически окрашенных морфем, слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами и т. 

п. Наблюдение за использованием различных словообразовательных средств в изобразительных целях: окказионализмов, паронимов, 

однокоренных слов и т. п. Фонетический, интонационный, лексический анализ, наблюдение за словообразовательными средствами, 

выразительное чтение художественного текста. 

Морфологические средства выразительности 

Морфологические свойства русской речи и их изобразительные возможности. Некоторые сведения из истории происхождения имён 

собственных. Фамилии литературных героев как средство художественной характеристики. Грамматический род и пол живых существ. 

Морфологические средства создания образно-поэтического олицетворения. Наблюдение за использованием кратких и усечённых 

прилагательных в поэтической речи, в произведениях устного народного творчества. Употребление относительных, качественных и 

притяжательных прилагательных в переносном значении. 

Особенности употребления числительных в текстах художественной литературы. Наблюдение за использованием в речи различных форм 

наклонения и времени глагола в различных значениях. Семантико-стилистические особенности причастия и деепричастия; использование их 

в текстах художественной литературы. Особенности образования, написания и употребления наречий в русском языке. Роль служебных 

частей речи в семантико-стилистическом оформлении художественного текста. Многоаспектный лингвистический анализ и выразительное 

чтение текстов художественной литературы. 

 

 



 

 

 

                                                                                      Учебно-тематический план 

 

№ Разделы программы Теория Практика Формы контроля 

 

1 Богатство и выразительность 

русского языка 

1   

2 Звуковой строй языка 2 3 Фонетический анализ, интонационный анализ Выразительное чтение 

художественных произведений 

3 Словарное богатство 

русского 

языка 

6 5 Выразительное чтение художественных произведений 

Лексический анализ 

4 Изобразительные ресурсы 

русского словообразования 

2 3 Словообразовательный анализ 

Многоаспектный лингвистический анализ 

5 Морфологические средства 

выразительности 

9 4 Морфологический анализ Многоаспектный лингвистический анализ 

 Итого 20 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                      Календарно-тематический план 

 

 

 

№ Тема Тип 

занятия 

Количество 

часов 

  

О родном языке. Богатство и выразительность русского языка 

1 Русский язык среди других языков мира. Писатели и учёные о богатстве и выразительности 

русского языка. 

Теория 1  

Звуковой строй языка 

2 Звуковые особенности русской речи. Звукопись как изобразительное средство. Теория 1  

3 Организующая роль словесного ударения в стихотворной речи. Теория 1  

4 Наблюдение над использованием в произведениях художественной литературы основных типов 

интонационных конструкций. 

Практика 1  

5 Наблюдение над использованием в произведениях художественной литературы основных типов 

интонационных конструкций. 

Практика 1  

6 Фонетико-интонационный анализ и выразительное чтение художественного произведения. Практика 1  

Словарное богатство русского языка 

7 Основные пути обогащения словарного состава: словообразование, изменение значения слов, 

заимствования. 

Теория 1  

8 Использование переносного значения слова в поэтических тропах: метафоре, метонимии, эпитете. Теория 1  

9 Использование переносного значения слова в поэтических тропах: гиперболе, олицетворении, 

сравнении и т. п. 

Теория 1  

10 Выбор синонимов для точного, правильного и образного выражения мысли. Виды омонимов и их 

использование в художественных произведениях. 

Теория 1  

11 Наблюдение над употреблением антонимов и синонимов в текстах художественной литературы. 

Виды омонимов и их использование. 

Практика 1  

12 Наблюдение над употреблением антонимов и синонимов в текстах художественной литературы. Практика 1  



Виды омонимов и их использование. 

13 Стилистическое расслоение словарного состава. Лексика ограниченного употребления и её 

использование в речи, в произведениях художественной литературы. 

Теория 1  

14 Непрерывность развития словарного состава языка. Историзмы и архаизмы в художественных 

текстах. Неологизмы языковые и авторские. 

Теория 1  

15 Фразеологизмы. Крылатые слова, пословицы и поговорки; использование в худ. литературе. Практика 1  

16 Звуковой, интонационный, лексический анализ и выразительное чтение произведений 

художественной литературы. 

Практика 1  

17 Звуковой, интонационный, лексический анализ и выразительное чтение произведений 

художественной литературы. 

Практика 1  

Изобразительные ресурсы русского словообразования 

18 Морфема как значимая часть слова. Синонимия и многозначность морфем. Теория 1  

19 Словообразовательная модель как источник пополнения словарного состава языка. Теория 1  

20 Наблюдение за использованием различных словообразовательных средств в изобразительных 

целях: словообразовательный повтор, использование стилистически окрашенных морфем, слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и т. п. 

Практика 1  

21 Наблюдение за использованием различных словообразовательных средств в изобразительных 

целях: окказионализмов, паронимов, однокоренных слов и т. п. 

Практика 1  

22 Фонетический, интонационный, лексический анализ, наблюдение за словообразовательными 

средствами, выразительное чтение художественного текста. 

Практика 1  

Морфологические средства выразительности 

23 Морфологические свойства русской речи и их изобразительные возможности. Теория 1  

24 Некоторые сведения из истории происхождения имён собственных. Фамилии литературных 

героев как средство художественной характеристики. 

Теория 1  

25 Грамматический род и пол живых существ. Теория 1  

26 Морфологические средства создания образно-поэтического олицетворения. Наблюдение за 

использованием кратких и усечённых прилагательных в поэтической речи, в произведениях 

устного народного творчества. 

Практика 1  

27 Употребление относительных, качественных и притяжательных прилагательных в переносном 

значении. 

Теория 1  

28 Особенности употребления числительных в текстах художественной литературы. Теория 1  

29 Наблюдение за использованием в речи различных форм наклонения и времени глагола в Практика 1  



различных значениях. 

30 Семантико-стилистические особенности причастия и деепричастия. Использование их в текстах 

художественной литературы 

Теория 1  

31 Особенности образования, написания и употребления наречий в русском языке. Теория 1  

32 Роль служебных частей речи в семантико-стилистическом оформлении художественного текста. Теория 1  

33 Многоаспектный лингвистический анализ и выразительное чтение текстов художественной 

литературы. 

Практика 1  

34 Многоаспектный лингвистический анализ и выразительное чтение текстов художественной 

литературы. 

Практика 1  

35 Итоговое занятие  1  

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

Литература для учителя и обучающихся 

 

 

Введенская, Л. А.. Русское слово: Факультатив. курс «Лексика и фразеология рус. яз. (8 – 9 кл.)»: Пособие для учащихся [Текст] / Л.А. 

Введенская и др. – М.: Просвещение, 1991. 

Ветвицкий, В. Г. Современной русское письмо: Факультативный курс: Пособие для учащихся [Текст] / В.Г. Ветвицкий. – М., 1974. 

Дзякова, Е. В. О выразительных средствах пунктуации [Текст] / Е.В. Дзякова // Русский язык в школе. – 1999. - № 5. – С.76. 

Львова, С.И. Программа факультатива по русскому языку "Знай и люби родной язык" для учащихся VII – IΧ классов [Текст] / С.И. Львова // 

Русский язык в школе. – 1991. - № 3. – С. 117-118. 

Сергеев, В. Н. Новые значения старых слов [Текст] / В.Н. Сергеев. - М., 1987. 

Шанский, Н. М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом: Кн. для внеклас. Чтения учащихся 8 – 10 кл. сред. шк. [Текст] / 

Н.М.Шанский. – М.: Просвещение, 1986. 



Языкознание. Русский язык: Энциклопедия для детей [Текст]. – М.: Аванта-Плюс, 2001. 

 

 

 

Тематический план 

 

 
№ Сроки 

 

Тема раздела Планируемые результаты освоения материала Кол-во 

часов 

(теория) 

 Кол-во 

часов 

(практика)      

1  Богатство и выразительность 

русского языка 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: преобразование практической 

задачи в познавательную, в сотрудничестве с 

учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи, адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, принимать и сохранять учебную 

задачу, соответствующую этапу обучения, 

выделяет учебную задачу на основе соотнесения 

известного, освоенного и неизвестного, 

сопоставляет свою оценку с оценкой другого 

человека; проявляет познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; формируется умение 

ставить учебную задачу, проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: давать определение понятиям, 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий, устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений, 

владеть основами смыслового чтения текста, 

 1  

2  Звуковой строй языка 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 

  Словарное богатство русского 

Языка 

 

 

 

6 5 



 

 

 

 

подводить языковой факт под понятия разного 

уровня обобщения, работать со словарями, 

находить в них нужную информацию о слове, 

уметь самостоятельно формулировать 

предположение о том, как искать недостающий 

способ действия; уметь выделять из 

представленной информации ту, которая 

необходима для решения поставленной задачи, 

самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

определять последовательность действий для 

решения предметной задачи, осуществлять 

простейшее планирование своей работы;           

развивать умения классифицировать явления 

Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных 

позиций, задавать вопросы, адекватно 

использовать средства устного общения для 

решения коммуникативных задач, сотрудничать 

 с одноклассниками при выполнении учебной 

задачи, строить монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения, понимать 

относительность мнений и подходов к решению 

проблемы, построение фраз с использованием 

лингвистических терминов Составление таблицы 

  Изобразительные ресурсы 

русского словообразования 

 

 

 

 

2 3 

  Морфологические средства 

выразительности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 4 

  Итого:    . 20 15 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 
Дата проведения Тема урока 

Характеристика деятельности учащихся 

или виды учебной деятельности 

Тип урока. Методы 

обучения. ЦОР 

Виды и формы  

контроля 

                                                                       О родном языке. Богатство и выразительность русского языка 
1 02.09  Русский язык среди других 

языков мира. Писатели и 

учёные о богатстве и 

выразительности русского 

языка. 

Знакомство с теоретическим материалом  , 

работа с терминами, выполнение 
упражнений, творческая работа 

.  Урок  открытия 

нового знания  
1.Ключевые слова темы 

2.Анализ выводов, 

сделанных учениками 

по наблюдению 

                                                                                      Звуковой строй языка 

2 09.09  Звуковые особенности 

русской речи. Звукопись как 

изобразительное средство. 

Знакомство с материалом,  с памятками, 

выполнение упражнений, словарная 

работа, просмотр презентации; 

извлечение необходимой информации 

из источников различного типа, 

оценивание информации, умение 

развернуто обосновывать суждения 

  Урок отработки 

умений и рефлексии 
Фонетический анализ, 

интонационный анализ 

Выразительное чтение 

художественных 

произведений 

3 16.09  Организующая роль 

словесного ударения в 

стихотворной речи. 

Работа с теоретическим материалом, 

словарная работа, творческая работа, 

работа с текстами художественных 

произведений. Объяснение изученных 

положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах       

Урок объяснения 

нового материала   
Фонетический анализ, 

интонационный анализ 

Выразительное чтение 

художественных 

произведений 

4 -5 23.09 

30.09 
 Наблюдение над 

использованием в 

произведениях 

художественной литературы 

основных типов 

Знакомство с материалом по орфоэпии,    с 
памятками, выполнение упражнений, 

словарная работа,  работа с текстами 

художественных произведений; 

извлечение необходимой информации 

 Урок  открытия 
нового знания 

Фонетический анализ, 

интонационный анализ 

Выразительное чтение 

художественных 

произведений 



интонационных 

конструкций. 

из источников различного типа, 

оценивание информации, умение 

развернуто обосновывать суждения    

6 07.10  Фонетико-интонационный 

анализ и выразительное 

чтение художественного 

произведения. 

Словарная работа, работа с текстами, 

выполнение упражнений, буквенно-

звуковой анализ слов, практическая работа 

Выполнение упражнений на повторение и 
закрепление материала, словарная работа,   

 Урок отработки 

умений и рефлексии 
Фонетический анализ, 

интонационный анализ 

Выразительное чтение 

художественных 

произведений 

                                                         Словарное богатство русского языка  

7 14.10  Основные пути обогащения 

словарного состава: 

словообразование, 

изменение значения слов, 

заимствования. 

Работа с теоретическим материалом, 

словарная работа, творческая работа, 

работа с текстами художественных 

произведений. Использование КТ для 

систематизации и информации, 

презентации результатов 

познавательной и практической 

деятельности    

 Урок  открытия 

нового знания   
Выразительное чтение 

художественных 

произведений 

Лексический анализ 

8 21.10  Использование переносного 

значения слова в 

поэтических тропах: 

метафоре, метонимии, 

эпитете. 

Выполнение упражнений на повторение и 

закрепление материала, словарная работа, 

творческая работа; извлечение 

необходимой информации из 

источников различного типа, 

оценивание информации, умение 

развернуто обосновывать суждения 

 Урок отработки 

умений и рефлексии 
Выразительное чтение 

художественных 

произведений 

Лексический анализ 

9 28.10  Использование переносного 

значения слова в 

поэтических тропах: 

гиперболе, олицетворении, 

сравнении и т. п. 

Выполнение упражнений и заданий 

разного содержания и сложности, работа с 

текстами художественных произведений, 

составление словаря. Объяснение 

изученных положений на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах          

  Урок отработки 

умений и рефлексии 
Выразительное чтение 

художественных 

произведений 

Лексический анализ 

10 11.11  Выбор синонимов для 

точного, правильного и 

Работа с  теоретическим материалом, 

словарная работа, творческая работа, 

  Урок  открытия 

нового знания 
Выразительное чтение 

художественных 



образного выражения 

мысли. Виды омонимов и 

их использование в 

художественных 

произведениях. 

работа с текстами художественных 

произведений; извлечение необходимой 

информации из источников различного 

типа, оценивание информации, умение 

развернуто обосновывать суждения    

произведений 

Лексический анализ 

11 18.11  Наблюдение над 

употреблением антонимов и 

синонимов в текстах 

художественной 

литературы. Виды 

омонимов и их 

использование. 

Выполнение упражнений и заданий 

разного содержания и сложности, работа с 

текстами художественных произведений, 

составление словаря. Объяснение 

изученных положений на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах          

  Урок отработки 

умений и рефлексии 
Выразительное чтение 

художественных 

произведений 

Лексический анализ 

12 25.11  Наблюдение над 

употреблением антонимов и 

синонимов в текстах 

художественной 

литературы. Виды 

омонимов и их 

использование. 

Выполнение упражнений и заданий 

разного содержания и сложности, работа с 
текстами художественных произведений, 

составление словаря ; извлечение 

необходимой информации из 

источников различного типа, 

оценивание информации, умение 

развернуто обосновывать суждения      

  Урок отработки 

умений и рефлексии 
Выразительное чтение 

художественных 

произведений 

Лексический анализ 

13 02.12  Стилистическое расслоение 

словарного состава. Лексика 

ограниченного 

употребления и её 

использование в речи, в 

произведениях 

художественной 

литературы. 

Выполнение упражнений на повторение и 
закрепление материала, словарная работа, 

творческая работа. Использование КТ 

для систематизации и информации, 

презентации результатов 

познавательной и практической 

деятельности 

 Урок отработки 
умений и рефлексии 

Выразительное чтение 

художественных 

произведений 

Лексический анализ 

14 09.12   Непрерывность развития 

словарного состава языка. 

Историзмы и архаизмы в 

художественных текстах. 

Неологизмы языковые и 

Выполнение упражнений и заданий 
разного содержания и сложности, работа с 

текстами художественных произведений,   

составление словаря; извлечение 

необходимой информации из 

источников различного типа, 

  Урок  открытия 
нового знания 

Выразительное чтение 

художественных 

произведений 

Лексический анализ 



авторские. оценивание информации, умение 

развернуто обосновывать суждения    

15 16.12  Фразеологизмы. Крылатые 

слова, пословицы и 

поговорки; использование в 

худ. литературе. 

Выполнение упражнений и заданий 

разного содержания и сложности, работа с 
текстами художественных произведений, 

составление словаря    

  Урок отработки 

умений и рефлексии 
Выразительное чтение 

художественных 

произведений 

Лексический анализ 

16-17 23.12 

13.01 
 Звуковой, интонационный, 

лексический анализ и 

выразительное чтение 

произведений 

художественной 

литературы. 

Выполнение упражнений и заданий 

разного содержания и сложности, работа с 
текстами художественных произведений. 
Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах       

 Урок отработки 

умений и рефлексии 
Выразительное чтение 

художественных 

произведений 

Лексический анализ 

                                                                     Изобразительные ресурсы русского словообразования 

18 20.01  Морфема как значимая 

часть слова. Синонимия и 

многозначность морфем. 

Морфемный разбор слов, выполнение 
упражнений, самостоятельная работа. 
Использование КТ для систематизации 

и информации 

  Урок  открытия 
нового знания 

Словообразовательный 

анализ 

Многоаспектный 

лингвистический анализ 

19 27.01  Словообразовательная 

модель как источник 

пополнения словарного 

состава языка. 

Морфемный разбор слов, выполнение 
упражнений, самостоятельная работа 

(составление таблицы) ; извлечение 

необходимой информации из 

источников различного типа, умение 

развернуто обосновывать суждения 

  Урок  открытия 
нового знания 

Словообразовательный 

анализ 

Многоаспектный 

лингвистический анализ 

20 3.02  Наблюдение за 

использованием различных 

словообразовательных 

средств в изобразительных 

целях: 

словообразовательный 

повтор, использование 

стилистически окрашенных 

морфем, слов с 

уменьшительно-

Выполнение упражнений на повторение и 

закрепление материала, словарная работа, 

творческая работа, работа с текстами 

художественных произведений; 

извлечение необходимой информации 

из источников различного типа, 

оценивание информации, умение 

развернуто обосновывать суждения    

 Урок отработки 

умений и рефлексии 
Словообразовательный 

анализ 

Многоаспектный 

лингвистический анализ 



ласкательными суффиксами 

и т. п. 
21 10.02   Наблюдение за 

использованием различных 

словообразовательных 

средств в изобразительных 

целях: окказионализмов, 

паронимов, однокоренных 

слов и т. п. 

 Выполнение упражнений и заданий 

разного содержания и сложности, работа с 
текстами художественных произведений, 

составление  таблицы. Использование КТ 

для систематизации и информации, 

презентации результатов 

познавательной и практической 

деятельности  

  Урок отработки 

умений и рефлексии 
Словообразовательный 

анализ 

Многоаспектный 

лингвистический анализ 

22 17.02  Фонетический, 

интонационный, 

лексический анализ, 

наблюдение за 

словообразовательными 

средствами, выразительное 

чтение художественного 

текста. 

Работа с теоретическим материалом, 
словарная работа, творческая работа, 

работа с текстами художественных 

произведений. Использование КТ для 

систематизации и информации 

практической деятельности    

  Урок  открытия 
нового знания 

Словообразовательный 

анализ 

Многоаспектный 

лингвистический анализ 

                                                       Морфологические средства выразительности 

23 24.02  Морфологические свойства 

русской речи и их 

изобразительные 

возможности. 

Работа с теоретическим материалом, 

словарная работа, творческая работа, 

работа с текстами художественных 

произведений. Объяснение изученных 

положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах       

 Урок  открытия 

нового знания 
Морфологический 

анализ Многоаспектный 

лингвистический анализ 

24 03.03  Некоторые сведения из 

истории происхождения 

имён собственных. 

Фамилии литературных 

героев как средство 

художественной 

характеристики. 

Работа с  теоретическим материалом, 

словарная работа, творческая работа, 
работа с текстами художественных 

произведений; извлечение необходимой 

информации из источников различного 

типа, оценивание информации, умение 

развернуто обосновывать суждения    

  Урок  открытия 

нового знания 
Морфологический 

анализ Многоаспектный 

лингвистический анализ 

25 10.03  Грамматический род и пол 

живых существ. 

Выполнение упражнений на повторение и 

закрепление материала, словарная работа, 

 Урок отработки 

умений и рефлексии 
Морфологический 

анализ Многоаспектный 



творческая работа. Использование КТ 

для практической деятельности 

лингвистический анализ 

26 17.03  Морфологические средства 

создания образно-

поэтического 

олицетворения. Наблюдение 

за использованием кратких 

и усечённых 

прилагательных в 

поэтической речи, в 

произведениях устного 

народного творчества. 

Выполнение упражнений и заданий 

разного содержания и сложности, работа с 

текстами художественных произведений; 

извлечение необходимой информации 

из источников различного типа, 

оценивание информации, умение 

развернуто обосновывать суждения    

Урок отработки 

умений и рефлексии 
Морфологический 

анализ Многоаспектный 

лингвистический анализ 

27 07.04  Употребление 

относительных, 

качественных и 

притяжательных 

прилагательных в 

переносном значении. 

Работа с теоретическим материалом, 

словарная работа, творческая работа, 
работа с текстами художественных 

произведений. Объяснение изученных 

положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах       

  Урок  открытия 

нового знания 
Морфологический 

анализ Многоаспектный 

лингвистический анализ 

28 14.04  Особенности употребления 

числительных в текстах 

художественной 

литературы. 

Работа с теоретическим материалом, 

словарная работа, творческая работа, 
работа с текстами художественных 

произведений. Использование КТ для 

систематизации и информации 

практической деятельности    

  Урок  открытия 

нового знания 
Морфологический 

анализ Многоаспектный 

лингвистический анализ 

29 21.04  Наблюдение за 

использованием в речи 

различных форм 

наклонения и времени 

глагола в различных 

значениях. 

Выполнение упражнений и заданий 
разного содержания и сложности, работа с 

текстами художественных произведений ; 

извлечение необходимой информации 

из источников различного типа, 

оценивание информации, умение 

развернуто обосновывать суждения   

  Урок отработки 
умений и рефлексии 

Морфологический 

анализ Многоаспектный 

лингвистический анализ 

30 28.04  Семантико-стилистические 

особенности причастия и 

деепричастия. 

Работа с теоретическим материалом, 
словарная работа, творческая работа, 

работа с текстами художественных 

  Урок  открытия 
нового знания 

Морфологический 

анализ Многоаспектный 

лингвистический анализ 



Использование их в текстах 

художественной литературы 

произведений. Использование КТ для 

систематизации и информации 

практической деятельности    

31 05.05  Особенности образования, 

написания и употребления 

наречий в русском языке. 

Выполнение упражнений на повторение и 

закрепление материала, словарная работа, 

творческая работа. Объяснение 

изученных положений на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах    

 Урок отработки 

умений и рефлексии 
Морфологический 

анализ Многоаспектный 

лингвистический анализ 

32 12.05  Роль служебных частей 

речи в семантико-

стилистическом 

оформлении 

художественного текста. 

Выполнение упражнений и заданий 

разного содержания и сложности, работа с 
текстами художественных произведений, 

составление словаря. Объяснение 

изученных положений на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах        

  Урок  открытия 

нового знания 
Морфологический 

анализ Многоаспектный 

лингвистический анализ 

33 19.05  Многоаспектный 

лингвистический анализ и 

выразительное чтение 

текстов художественной 

литературы. 

Выполнение упражнений на повторение и 

закрепление материала, словарная работа, 

творческая работа; извлечение 

необходимой информации из 

источников различного типа, 

оценивание информации, умение 

развернуто обосновывать суждения 

Урок отработки 

умений и рефлексии 
Морфологический 

анализ Многоаспектный 

лингвистический анализ 

34 26.05  Многоаспектный 

лингвистический анализ и 

выразительное чтение 

текстов художественной 

литературы. 

Выполнение упражнений на повторение и 

закрепление материала, словарная работа, 

творческая работа; извлечение 

необходимой информации из 

источников различного типа, 

оценивание информации, умение 

развернуто обосновывать суждения 

  Урок отработки 

умений и рефлексии 
Морфологический 

анализ Многоаспектный 

лингвистический анализ 

35 26.05  Итоговое занятие Выполнение упражнений на повторение и 

закрепление материала, словарная работа, 

творческая работа; извлечение 

необходимой информации из 

 Урок  

общеметодологической 
направленности  

1.Ключевые слова темы 

2.Анализ выводов, 

сделанных учениками 

по наблюдению 



источников различного типа, 

оценивание информации, умение 

развернуто обосновывать суждения 
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