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      Рабочая программа платной образовательной услуги «Введение в языкознание» разработа-

на 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. Литера-

тура. 9-11 классы»). М., «Айрис Пресс», 2017 г.  

     Объём часов учебной нагрузки, отведённых на освоение программы платной образовательной 

услуги, составляет 30 учебных часов. Программа рассчитана на обучающихся 15-16 лет. 

Направленность программы – интеллектуально-познавательная.  

     

Раздел 1. Планируемые результаты освоения программы  

платной образовательной услуги «Введение в языкознание» 

Образовательная программа обеспечивает достижение следующих планируемых результа-

тов освоения:  

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 
• Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждения-

доказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном стиле с исполь-

зованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и 

конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

• Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя компо-

зиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить 

в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). Исправлять ре-

чевые недочеты и грамматические ошибки, нарушение логики высказывания; повышать 

выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
Метапредметные результаты обучения 

• владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной рабо-

ты с литературой разных стилей и жанров; 

• уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с измене-

нием последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный 

смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и 

письменной формах; 

• разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике, пра-

вильно их употреблять; 
Сформированные компетентности. 
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 

Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. 
Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого эти-

кета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе 

языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 
Личностные результаты обучения: 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей рус-

ского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 
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• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному язы-

ку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления националь-

ной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по рус-

скому (родному) языку являются: 

• владение всеми видами речевой деятельности: 

 аудирование и чтение: адекватное понимание информации устного и письменного сообще-

ния (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнитель-

ной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучаю-

щим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 

говорение и письмо: 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со-

блюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действи-

тельности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, граммати-

ческих, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение ос-

новных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе рече-

вого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в раз-

личных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-

ния. 

 

 

Раздел 2. Основное содержание программы платной образовательной услуги  

«Введение в языкознание» 

 

Раздел I. Введение. 

     Лингвистика как наука. Разделы лингвистики. Связь лингвистики с другими науками. Предмет 

общего языкознания. Основные проблемы общего языкознания.  

 

Раздел II. Язык и речь. 

1. Происхождение языка. 

     Биологические и социальные предпосылки возникновения языка. Гипотезы происхождения 

языка.  

2. Природа и сущность языка. 

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

мах.  

3. Язык – система знаков. 

     Знаки – единицы языка. Структура языка. Основные типы знаков. Безусловные и условные зна-

ки. Система знаков. Типы систем. Дифференциальные и интегральные признаки знака. Система 

языка.  

4. Функции языка. 

     Основные функции языка: коммуникативная и когнитивная.  

5. Язык и речь. 

     Разграничение понятий «язык» и «речь».  
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6. Социально-функциональная структура языка.  

     Внутреннее строение языка. Литературный язык и территориальные диалекты. Признаки лите-

ратурного языка. Территориальные и социальные диалекты. Просторечие.  

7. Классификация языков. 

     Языковая семья. Генеалогическая классификация языков. Индоевропейские языки. Другие язы-

ковые семьи. Понятие о мировых языках.  

8. Происхождение и развитие письма.  

     Стадии развития письма. Пиктографическое письмо. Идеографическое письмо. Фонографиче-

ское письмо.  

 

Раздел III. Фонетика. 

1. Артикуляционная база языка.  

     Фонетика. Речевой аппарат человека. Комбинаторные изменения: ассимиляция, диссимиляция, 

аккомодация. Редукция.  

2. Слог. Ударение и интонация. 

     Виды слогов. Строение слога. Дифтонги. Деление слова на слоги и членение слова на морфемы. 

Ударение. Типы ударения. Функции ударения. Энклитики и проклитики. Интонационные схемы.  

3. Понятие о фонеме. 

     Фонема, её основная функция. Дифференциальные признаки фонем. Парные фонемы. Слабая и 

сильная позиция фонем. Варианты фонем. Классификация гласных звуков. Классификация со-

гласных звуков.    

 

Раздел IV. Лексикология. 

1. Слово как предмет лексикологии. 

     Лексика. Лексикология. Слово как фонетическая, лексическая и грамматическая единица. Дву-

сторонняя природа слова. Основные функции слова. Классификация лексики. Пути пополнения 

словарного состава языка.  

2. Лексическое значение и его типы. 

     Классификация лексических значений. Явление многозначности. Прямое и переносное значе-

ние. Виды переносных значений.  

3. Фразеологические единицы. 

     Фразеологизмы. Особенность фразеологизмов. Классификация фразеологизмов. Источники 

фразеологии. 

Раздел V. Морфемика и словообразование. 

1. Понятие о морфеме. 

     Морфема. Типы морфем. Основа слова. Функции аффиксов. 

     Исторические изменения морфемного состава слова: опрощение, переразложение, осложнение.  

2. Основные способы словообразования. 

     Словообразование. Словообразовательный тип. Способы словообразования. Словообразова-

тельная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

 

Раздел VI. Грамматика. 

1. Грамматический строй языка.  

     Грамматика. Грамматическое значение. Грамматическая форма. Грамматическая категория. 

Разделы грамматики. 

2. Морфология. 

     Морфология. Части речи. Парадигма. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Междометия.  

3. Синтаксис. 

     Синтаксис. Словосочетание: структура, классификация, функция. Предложение: структура, 

классификация, функция. Понятие предикативности. Члены предложения. Актуальное членение 

предложения.         
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Раздел 3. Тематическое планирование платной образовательной услуги  

«Введение в языкознание»  

 

№ Название разделов и тем 
Количество 

часов 

1 Раздел I. Введение 1 

2 Раздел II. Язык и речь 14  

3 Раздел III. Фонетика 4 

4 Раздел IV. Лексикология 4 

5 Раздел V. Морфемика и словообразование 2 

6 Раздел VI. Грамматика 5 
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