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Пояснительная записка 

Программа элективного курса рассчитана на учащихся 8-х классов.        

Курс предназначен для ребят, интересующихся русским языком и желающих         

изучить его более глубоко. В процессе изучения курса решаются задачи,          

связанные с основными видами речевой деятельности, совершенствуются       

навыки употребления лексических, грамматических средств языка в текстах       

разных стилей, что поможет ученикам подготовиться к написанию       

сочинений и изложений, поэтому данный курс будет востребован        

учащимися. Курс рассчитан на 9 часов. Данный элективный курс опирается        

на знания лексики и фразеологии, полученные детьми в предшествующие         

годы обучения на уроках русского языка и на сведения о лексических           

изобразительных средствах, используемых в художественных     

произведениях, с которыми школьники знакомятся на уроках литературы.        

Роль учителя сводится к контролю умственной деятельности своих        

подопечных, к созданию условий для их плодотворной самостоятельной        

мыслительной деятельности. Курс предусматривает целенаправленное     

наблюдение за использованием языковых средств в лучших образцах        

художественной литературы, где наиболее полно проявляется      

изобразительно-выразительная сила русского языка. Многоаспектная    

языковая работа с литературными текстами позволит сформировать       

ключевые компетентности, развить творческий потенциал личности      

обучающегося. Тем самым эти занятия помогут реализовать на практике        

идею межпредметных связей школьного курса русского языка и курса         

русской литературы. Программа предполагает максимальное включение      

школьников в разнообразную по содержанию и форме творческую        

деятельность: от элементарного анализа текста до создания       

самостоятельного высказывания с использованием уже изученных языковых       



художественных приёмов. Причём лучшие работы можно опубликовать в        

Интернете и обмениваться мнениями по поводу прочитанных сочинений,        

написанных другими учениками и опубликованных на школьных сайтах или         

в детских журналах.  

Структура документа 
 

Рабочая программа включает пять разделов: 
- пояснительную записку; 
- планируемые предметные результаты освоения учебного курса; 
- содержание учебного предмета с указанием основных видов учебной         

деятельности; 
- календарно-тематическое планирование с указанием количества      

часов, отведённых на освоение каждой темы. 
- учебно-методический комплекс, используемый при подготовке      

программы 8 класса. 
 

Общая характеристика элективного курса 
 

Цель курса: расширить кругозор учащихся, сформировать у них       

эстетический вкус, повысить культуру речи, развить умение пользоваться       

справочной литературой, обогатить словарный и лексический запас детей, а        

также способствовать формированию у школьников интереса к работе        

исследователя языка, повысить интерес к гуманитарному образованию и к        

занятиям лингвистикой как наукой. 

Задачи курса: систематизировать знания учащихся в словарном      

составе языка, углубить и расширить знания по лексике и фразеологии,          

развить навыки коммуникативной грамотности и речевой      

культуры учащихся. 

Виды и формы обучения. Основной единицей учебной работы       

является теоретико-практическое занятие. Подразумевается следующий     

баланс времени на освоение материала:30-40% времени на освоение        



теоретического материала; 60-70% времени на выполнение практических       

заданий, тренингов, практикумов. На занятиях знакомятся с лучшими        

образцами литературной речи. При организации учебного процесса для       

активизации познавательной деятельности учащихся используются     

следующие методы: 

исследовательский, поисковый; 

метод развивающего обучения. 

Формы проведения занятий: лекции, беседы, практические работы,       

словарные работы различных видов, упражнения на смекалку, анализ текста,        

работа со словарями различных видов и др. 

Виды контроля знаний: тестирование, собеседование, наблюдение,       

ознакомление. 

Оценка результатов учащихся. Ученик получает зачет при условии        

выполнения не менее трех обязательных работ в предложенной учителем         

форме или выполненной исследовательской работы. 

 

Планируемые результаты освоения элективного 

курса 
 

Предполагается, что, усвоив программу элективного курса, учащиеся       

будут иметь опыт: 

- нахождения изучаемого явления в контексте; 

- выбора изучаемых явлений из словарей; 

- подбора примеров по памяти; 

- определения классификационной группы изучаемого явления; 

- группировки изучаемых явлений по указанным основаниям; 

- лексико-фразеологического разбора текста; 

- определения изучаемого явления в тексте; 



- cоставления контекстов с включением изученных явлений; 

- выявления и определения изобразительно-выразительных средств      

языка в соответствии с идейным замыслом, авторской позицией; 

- проведения дискуссии; 

- выступления с докладами. 

 

Содержание элективного курса 

Тема 1. 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. 

Тема 2-3. Слово как единица языка. Многозначные слова. 

Использование многозначных слов в художественных произведениях. 

Однозначные и многозначные слова. Типы переноса значения. Связь        

между значениями слова. Многозначные слова - явление историческое.       

Использование многозначных слов в художественных произведениях      

А.С.Пушкина. 

Тема 4-5.  Выразительность устной и письменной речи. Тропы. 

Выразительность речи как главное качество. Тропы как обороты речи, в          

которых слова и выражения употребляются в переносном значении.        

Основные виды тропов и их функции в контексте. 

Тема 6-7. Выразительность устной и письменной речи. 

Стилистические фигуры. 

Функция фигур. Фигуры, построенные на основе повтора. 



Виды синтаксического повтора. Семантическая характеристика     

перечисления. Синтаксическая характеристика перечисления. Фигуры,     

построенные на изменениях в расположении частей синтаксических       

конструкций. Фигуры, связанные с изменением объёма высказывания.       

Риторические фигуры. 

Тема 8. Практическое занятие. 

Определение типов тропов и стилистических фигур по их 

существенным признакам и употреблению в контексте. 

Тема 9-10. Омонимы и их употребление. Словари омонимов. 

Омонимы и похожие на них языковые явления (омоформы, омографы,         

омофоны). Омонимы, омоформы, омографы, омофоны в художественной      

литературе (по учебному пособию «Русское слово»). Словари омонимов. 

 

Календарно-тематическое планирование 

дата Наименование     разделов и тем Кол-во час 

 Словарное и фразеологическое 

богатство русского языка. 

1 

 Слово как единица языка. 

Многозначные слова. Использование 

многозначных слов в художественных 

произведениях. 

2 

 Выразительность устной и 

письменной речи. Тропы. 

2 

 Выразительность устной и   

письменной речи. Стилистические   

фигуры. 

2 



 Практическое занятие. 1 

 Омонимы и их употребление.    

Словари омонимов. 

1 

 

 

 

Учебно-методический комплекс, используемый при 

подготовке программы 8 класса 

1.В.В.Бабайцева,Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория 5-9 класс-       

Москва:  «Дрофа», 2011 г. 

2.Д.И.Архарова, Т.А.Долинина. Играем – учимся. Учимся играя. 
Сборник коммуникативных игр и речевых упражнений. Екатеринбург. 

 
3.Бабайцева В.В., Сальникова О.А.Русский язык. Тренинг по 

орфографии. – М.,2004. 
 
4.Львова С.И. Русский язык в кроссвордах. - М.: Дрофа, 2005 
 
5.Граник Г.Г и др. Секреты орфографии. Книга для учащихся/Г.Г         

Граник, С.М Бондаренко. - М.: Просвещение, 2004. 
 
 

 


