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Данная программа основана на программе «Русский язык: 7-11 классы: программы 

факультативных и элективных курсов»/ С.И. Львова. — М.: Вентана-Граф, 2008. — 80 с. — 

(Библиотека элективных курсов). – ISВN 978-5-360-01067-8 и  федеральном компоненте стандарта 

основного (общего) образования. 

 

                                 I.   Планируемые  результаты: 
 

Личностные: 

устойчивая познавательная мотивация к обучению, навыки анализа, конструирования, работа в 

группе, проектной работы по алгоритму с перспективой самодиагностики результатов; 

учебное сотрудничество и совместная 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. 

Предметные: 

свободное и умелое использование средств языка в речи; 

знания лингвистических законов; 

навыки речевого самоконтроля; 

навыки правильного использования языковых средств в разных условиях общения; 

умение  работать с лингвистическими словарями  и разнообразной справочной литературой  для 

определения языковой нормы. 

Метапредметные:  
способность извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться словарями 

различных типов, ресурсы Интернета;  

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации;  

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации. 

 

    В результате изучения курса ученик научится: 

- используя справочную литературу и словари, давать лингвистическое толкование  языковых 

фактов; 

- фиксировать, систематизировать и представлять полученные в результате самостоятельной 

исследовательской работы знания; 

-использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

-соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

-оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

-предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

                Ученик получит возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект; 

-участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

-понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

- сотрудничать с товарищами, работая в исследовательской группе. 

 

 

 

 



II.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Язык как средство общения (1ч)  

Язык, его основные единицы. Преимущества языка сравнительно с неязыковыми средствами 

общения (жесты, сигналы, коды, символы и т. п.).  
Речевое общение (1ч) 

Речевое общение, единство двух его сторон (передача и восприятие смысла). Формы общения 

(устная и письменная). Ситуация речевого общения. Условия речевого общения. Успешность 

речевого общения как достижение прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач 

и пути их преодоления. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой 

ситуации. 
Речевой этикет (1ч) 

Речевой этикет как правила речевого общения. Речевая ситуация и употребление этикетных формул 

обращения, приветствия, прощания, извинения, просьбы, благодарности, поздравления, приглашения 

и др. Жесты и мимика; использование их в общении. 

Роль орфоэпии и интонации в устном общении (5 ч)  

Особенности устной речи. Диалог и монолог как разновидности устной речи. Формы устных 

высказываний и использование их в разных ситуациях общения: устный рассказ, выступление перед 

аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и развернутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т. д. Основные требования к содержанию и языковому оформлению устного 

высказывания. Основные речевые правила общения посредством телефона, в том числе мобильного. 

Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а 

также русских имён и отчеств. 

Ударение; его смыслоразличительная роль. Нормы словесного ударения в современном русском 

языке. Орфоэпические словари и справочники; работа с ними. 

Интонация, её основные элементы (логическое ударение, пауза, мелодика, темп и тон речи). 

Смыслоразличительная роль каждого элемента интонации. Этикетная функция интонации в речевом 

общении. 

Особенности письменного общения (1 ч) 

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли (буквы, знаки 

препинания, дефис, пробел); ориентация на зрительное восприятие текста и невозможность 

учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к написанному, 

совершенствования текста и т. п. Основные требования к содержанию и языковому оформлению 

письменного высказывания. Особенности речевого этикета при письменном дистанционном 

общении (SМS-сообщения, электронная почта, телефакс и др.). Основные правила письменного 

общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на тематических чатах Интернета. 

Роль орфографии в письменном общении (5 ч)  

Возможности орфографии для более точной передачи смысловой стороны речи. Разделы русской 

орфографии и принципы написания. Звукобуквенные орфограммы и морфологический принцип 

написания. Роль смыслового и грамматического анализа при выборе слитного, дефисного и 

раздельного написания. Смысловой анализ при выборе строчной и прописной буквы. Основные 

правила графического сокращения слов и использование этих правил в практике современного 

письма. 

Роль пунктуации в письменном общении (3ч)  

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации — 

расчленять письменную речь для облегчения её понимания. Принципы русской пунктуации: 

грамматический, смысловой, интонационный. Смысловая роль знаков препинания. Структура 

предложения и пунктуация. Интонация и пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки препинания, 

знаки завершения. Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце предложения; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. 



Способы оформления на письме прямой речи. Цитирование. 

Справочники по русскому правописанию; работа с ними. 

Лексическое богатство русского языка(17ч). 

Словарное и фразеологическое богатство русского языка. Разнообразие функционально-смысловых 

групп слов и фразеологизмов. Семантика слов. Употребление лексических и фразеологических 

средств в речи. Эмоционально-экспрессивные оттенки слов. Использование слов и фразеологизмов в 

разных сферах применения языка. Слово как единица языка. Многозначные слова. Использование 

многозначных слов в художественных произведениях. Типы переноса значения. Связь между 

значениями слова. Многозначные слова - явление историческое. Использование многозначных слов в 

художественных произведениях русских писателей.  

Омонимы. Словари омонимов. Омонимы и похожие на них языковые явления (омоформы, омографы, 

омофоны).  

Синонимы. Использование синонимов в речи. Синонимический ряд. Словари синонимов. 

Идеографические, стилистические и контекстуальные синонимы.  

Антонимы. Словари антонимов. Многозначные слова и их антонимы. Синонимичные пары 

антонимов. Контекстуальные антонимы. Стилистические приемы, основанные на применении 

антонимов (антитеза, оксюморон).  

Происхождение и употребление слов современного русского литературного языка. Исконно русские 

и иноязычные слова. Старославянизмы в составе русского литературного языка. Интернациональная 

лексика в современном русском литературном языке.  

Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Диалектные слова. Профессиональные 

слова. Использование диалектных и профессиональных слов в художественных произведениях. 

Активная и пассивная лексика русского литературного языка. Употребление устаревших слов в 

художественных произведениях. Неологизмы. 

Фразеология как раздел науки о языке. Что такое фразеология. Связь фразеологии языка с жизнью 

народа. Фразеологизмы как средство создания выразительности речи. Фразеологизм и его признаки. 

Отличие фразеологизмов от свободных сочетаний слов. Грамматическое строение фразеологизмов. 

Семантическая целостность, устойчивость лексического состава и воспроизводимость 

фразеологизмов в речи. Структурная классификация фразеологизмов русского языка. 

Синтаксическая функция фразеологизмов. 

Основные фразеологические словари и справочники русского языка. Отличие в описании 

фразеологизмов во фразеологических словарях и справочниках и толковых словарях русского языка. 

Приемы поиска словарных статей во фразеологическом словаре. 

Системные отношения между фразеологизмами русского языка. Разные значения многозначных 

фразеологизмов. Отличия многозначных фразеологизмов от фразеологизмов-омонимов. Пути 

возникновения фразеологизмов-омонимов. Синонимия и антонимия фразеологизмов.  

Фразеологизмы-синонимы. Фразеологический синонимический ряд. Фразеологизмы, вступающие в 

антонимические отношения. Сопоставление синонимических и антонимических рядов 

фразеологизмов. 

Происхождение фразеологизмов русского языка. Употребление фразеологизмов в речи.  

Закономерности в образовании фразеологизмов русского языка. Образование фразеологизмов на базе 

слов, словосочетаний, пословиц русского языка, цитат из литературных произведений, 

фразеологизмов, иноязычного материала. Типичные ошибки в употреблении фразеологизмов. 

Источники русских фразеологизмов. Две группы фразеологизмов русского языка по происхождению: 

исконные и заимствованные. Источники исконно русских фразеологизмов: Фразеологизмы, 

связанные с бытом и верованиями древних славян. Устное народное творчество как источник 

фразеологии. Русские ремесла и их отражение во фразеологии. Произведения русских 

писателей и связанные с ними фразеологизмы. Источники заимствованных фразеологизмов. 

Устаревшие и новые фразеологизмы. Фразеологические историзмы и архаизмы. Источники 

появления новых фразеологизмов. 

Итоговая конференция. Обобщение и систематизация изученного. Рефераты и доклады учащихся (по 

прочитанным книгам и по словарям).  

 

                                   



 

 III.   Тематическое  планирование. 

Содержание курса     Кол-во часов 

1. Язык как средство общения 1 

2. Речевое общение 1 

3. Речевой этикет 1 

4. Роль орфоэпии и интонации в устном общении 5 

5. Особенности письменного общения 1 

6. Роль орфографии в письменном общении 5 

7. Роль пунктуации в письменном общении 3 

8. Лексическое богатство русского языка 17 

 


