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Рабочая программа платной образовательной услуги «Введение в языкознание» 

разработана с учетом авторской программы: Н.А. Жук, Н.Е. Минова, «Введение в 

языкознание». Программа элективного курса. 9 класс (из сборника «Программы 

элективных курсов. Русский язык. Литература. 9-11 классы»). М., «Айрис Пресс», 2017 г.  

     Объём часов учебной нагрузки, отведённых на освоение программы платной 

образовательной услуги, составляет 30 учебных часов (1час в неделю). Программа 

рассчитана на обучающихся 15-16 лет. 

Направленность программы – интеллектуально-познавательная. 

     Цель программы – знакомство с объектом языкознания, его терминологическим 

аппаратом и повышение интереса к языку.  

     Задачи программы:  

• ознакомление с базовой терминологией языкознания, с важнейшими сведениями о 

сущности языка и особенностями его организации; 

• формирование целостного представления о языке на основе начальных лингвистических 

знаний;  

• развитие мышления и речи учащихся на основе углубления знаний по теории и истории 

языка; 

     Главные принципы, на основе которых строится образовательная программа, – 

научность, системность и доступность. Это позволит школьникам приобрести ключевые 

языковые компетентности.  

    Ожидаемые результаты. Платная образовательная услуга «Введение в языкознание» 

предусматривает расширение лингвистической, культурологической компетенций 

учащихся: 

• способности выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в 

единстве их содержания, формы и функций; 

• владения основными понятиями о функциях языка, соотношения языка и мышления, 

роли языка в обществе, языковых универсалиях и законах развития языка; 

     Оценка знаний, умений и навыков. В конце изучения программы учащимся может 

быть предложено участие в конференции с представлением подготовленной научной 

работы (доклада, реферата) по вопросам языкознания.  

     Реализация программы осуществляется различными методами и приёмами. При 

знакомстве с каждым новым разделом программы преимущество отдается проблемному 

методу изучения материала. Теоретические сведения могут быть представлены в форме 

лекций учителя, сообщений учащихся.  

     Реализация программы предполагает использовать следующие источники 

информации:     

• учебную литературу;  

• компьютерные презентации;  

• информационные ресурсы сети Интернет.  

     Сроки и этапы реализации программы. Данная программа реализуется в течение 

учебного года и предусматривает 30 учебных часов– 1 час в неделю. 

 

 

 


