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Пояснительная записка 

Программа элективного курса «Основы языкознания» 

10 класс 

(34 ч.) 

 

          При составлении данной программы использованы следующие нормативно-

правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственным стандарт среднего общего образования; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ гимназии  

«Перспектива» г.о. Самара; 

 

 

В любой деятельности человека язык используется для выражениия мыслей, чувств, воли, для 

достижения взаимопонимания. В то же время, язык дает возможность закрепить идеи и понятия 

в определенных внешних формах слов, словосочетаний, предложений. 

 Знание основных положений языкознания не только полезно для общего развития 

каждого культурного человека, оно необходимо специалистам многих других отраслей знаний.  

 Цель данного элективного курса – ввести старшеклассников в круг проблем 

современного языкознания, показать неразрывную связь языка и мышления, роль языка в 

становлении человеческой цивилизации, значение и место языка в формировании 

национальной науки и культуры. 

Данная программа является попыткой научить детей видеть и слышать слово, расширить 

словарный запас, строить свою речь так, чтобы слово содержало своё истинное значение или 

играло своими выразительными оттенками. Решение лингвистических задач, связанных с 

вопросами истории развития языка, закрепит интерес детей к познавательной деятельности, 

будет способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному 

развитию.   Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление 

развить у учащихся умение самостоятельно работать с различными источниками информации, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  диалогического рассуждения, 

определения и аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

Итогом  работы  является участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, создание 

учебно-исследовательских проектов (индивидуальных и групповых), защита их внутри группы 

и на уровне школьного НОУ. 

  Перспективность данного курса заключается в том, что предполагается дальнейшее 

расширение темы от слова к словесности.   

   Формируя коммуникативную компетенцию учащихся, программный курс развивает 

способность к собственному речетворчеству, учит творческому употреблению родного языка. 

   Творческие работы, проектная деятельность, коллективная деятельность и другие технологии, 

используемые в системе работы кружка, должны быть ориентированы на то, чтобы ученик 

получил широкую практику работы с различными текстами.  

  Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для эффективности 

работы учащихся желательно, чтобы работа проводилась в малых группах с опорой на 

индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением полученных результатов.  

  Вид (модифицированная, экспериментальная, авторская программа) – модифицированная 

Данный курс предусматривает последовательное нарастание трудностей в заданиях, повышение 

роли самостоятельности учащихся, а также практическое применение знаний на всех этапах 

жизненного пути. 

Реализуя программу, целесообразно использовать такие методы и приёмы работы, которые 

связаны с самостоятельными поисками, наблюдениями учащихся. Должны быть созданы 

условия для развития творческой познавательной активности учеников. 

Особое внимание уделяется подбору заданий и таких грамматико - стилистических 

упражнений, которые позволяют учащимся выяснить важные особенности авторского 

повествования и создать собственные высказывания. 



Обсуждение теоретических вопросов может позволить учителю использовать следующие 

приёмы: лекция, беседа, выступления учащихся с сообщениями по материалам 

рекомендованной учебной литературы. 

Эффективно использовать: 

-самостоятельные исследования текста с целью решения поставленных перед ними задач; 

-совершенствование рукописи с определённой точкой зрения, составление текста устного 

выступления на заданную тему; 

-рецензирование; 

-сообщения как результат наблюдений. 

 

 

Режим занятий, этапы реализации программы, их обоснование и взаимосвязь: 

Разделы программы изложены в логической последовательности. Каждый последующий раздел 

связан с предыдущим. Программа реализуется в течение одного учебного года. Программа  

рассчитана на 34 часа в год, занятия проводятся 1 раз в неделю по   1 часу.  

 Обучающиеся участвуют во внеклассных мероприятиях по русскому языку, в проектной 

деятельности, в олимпиадах и конкурсах по русскому языку. 

 

Результаты освоения  программы: 

Личностые результаты: 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 Выпускник научится: 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

Предметные результаты: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 



– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 видеть в развитии языка связь языка и человека, общества и языка (причины появления 

новых слов, их     исчезновения и т.д.);   

 знать историю возникновения буквенного письма в связи с вопросами культуры и 

искусства письма; 

 усвоить процессы словообразования; 

 видеть связи нашего языка с языками мира. 

 ориентироваться в направлениях современной лингвистики; критически оценивать 

достоинства и недостатки различных теоретических направлений; применять различные 

теоретические подходы при решении исследовательских задач;  

 владеть терминологическим аппаратом и основами лингвистического анализа, 

используемыми в рамках теоретических направлений.  

 

 

Уровень воспитательных результатов работы по программе: 

Первый уровень результатов приобретение школьниками знаний  о происхождении, истории 

образования и изменения лексических единиц русского языка,  о причинах и механизмах 

заимствования, исчезновения и появления слов в русском языке, о способах нахождения 

информации в справочной литературе; расширение словарного запаса,  осознанное овладение 

лингвистическими терминами.   

Второй уровень результатов —  развитие ценностных отношений школьников к родному 

языку, Отечеству, родной культуре, народу; умения находить необходимую информацию, 

употреблять термины в речи, работать с лингвистическими словарями, выявлять «болезни 

языка» и бороться с ними, применять полученные знания на практике.     

Третий уровень результатов — получение школьниками опыта взаимодействия (проведение 

заседаний,  изготовление наглядных пособий по русскому языку, раздаточного материала, 

лингвистических бюллетеней (карточки, буклеты,  сменный материал для стендов). 

 

Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

 анализ и просмотр проектов; 

 составление проектов. 

  

Содержание курса. 

 Лингвистика как наука 
Проблема природы и сущности языка. Отношение языка к обществу и мышлению. 

Структура языка. Проблема системности языка. Причины изменений в языке. Методы 

исследования в лингвистике. 

 Происхождение языка  

Гипотезы возникновения языка. Значение биологических факторов в возникновении 

языка. Развитие форм и способов общения. Биологические и социальные предпосылки 

возникновения языка. 

 Природа и сущность языка  

 Взгляды на природу языка. Язык и мышление. Учение И.П.Павлова о двух сигнальных 

системах.  

 Понятие о знаках  
 Структура знака. Двуплановость знака. Безусловные и условные знаки.  

Понятие о системе  

Системы материальные и идеальные, простые и сложные, первичные и вторичные. 

Структура языка. Уровни языка.  



Функции языка  

Язык как средство общения. Коммуникативная, когнитивная, эмоциональная функции 

языка. Отражение в языке процесса познания действительности. 

Язык и речь  

Речь как язык в действии. Нормы речи. 

Фонетика  

Изменение звуков в речевом потоке. Артикуляционная база языка. Комбинаторные 

изменения в языке (ассимиляция, диссимиляция, аккомодация). 

Ударение и интонация  

Типы ударения. Функции ударения. Интонация. 

Понятие о фонеме  

Звуки речи. Сильная и слабая позиция фонем. Варианты фонем. Классификация звуков 

речи. 

Лексикология  
Слово как номинативная единица человеческой речи. Значение слова. Лексическое 

значение и его типы. Пути развития лексики. Фразеологизмы. 

Материальная структура слова  

Типы морфем. Исторические изменения в морфемном составе слова (опрощение, 

переразложение, осложнение).  

Понятие о словообразовании  

Словообразовательный тип. Способы словообразования. 

Грамматика  

Грамматическая категория. Грамматические средства. Грамматический строй языка. 

Морфология и синтаксис  

Деление слов на разряды. Самостоятельные и служебные части речи. Синтаксис. 

Языки мира  

Языковые семьи. Понятие праязыка. Родственные языки. 

Происхождение и развитие письма  

Периоды развития письма. Идеографическое письмо. Слоговое письмо. Возникновение и 

развитие фонетического письма. 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1-2 Лингвистика как наука 1 

3-4 Происхождение языка 1 

5-6 Природа и сущность языка 1 

7-8 Понятие о знаках 1 

9-10 Понятие о системе 1 

11-12 Функции языка 1 

13-14 Язык и речь 1 

15-16 Фонетика 1 

17-18 Ударение и интонация 1 

19-20 Понятие о фонеме 1 

21-22 Лексикология 1 

23-24 Материальная структура слова 1 

25-26 Понятие о словообразовании 1 

27-28 Грамматика 1 

29-30 Морфология и синтаксис 1 



31-32 Языки мира 1 

33 Происхождение и развитие письма 1 

34 Резерв. 1 

 

 


