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Пояснительная записка 

В настоящее время всѐ более актуальной становится проблема формирования у 

школьников представлений о сущности, назначении и функции языка, об организующей 

роли его. Язык есть мир, который окружает человека.. Знание основных положений 

языкознания не только полезно для общего развития каждого культурного человека, оно 

необходимо специалистам многих областей гуманитарных знаний. Поэтому элективный 

курс «Введение в языкознание» может быть использован на этапе предпрофильной 

подготовки учащихся 9 классов. Он носит ознакомительный характер, так как его цель – 

создание условий для изучения области будущей профильной подготовки и погружение в 

специфическую профессиональную область – филологию. 

Программа элективного курса. 9 класс. «Введение в языкознание» составлена на 

основе программы элективных курсов «Русский язык и литература» 9-11 классы. – М.: 

Айрис Пресс, 2017 

Программа элективного курса «Введение в языкознание» для  9 класса составлена на 

основе следующих нормативно-методических материалов:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017); 

2. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937);  

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», 

утвержденные постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изм. от 24 декабря 2015 

года №81).  

5. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

6. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 42 г. Томска. 

Цель: знакомство с объектами языкознания, его терминологическим аппаратом и 

повышение интереса к языку. 

Задачи:  

 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. 

Главные принципы, на которых строится курс, - научность, системность и 

доступность. Это позволит школьникам приобрести ключевые языковые компетенции. 

   Курс рассчитан на 17 часов. 

 

1. Планируемые результаты курса 

Элективный курс расширяет и систематизирует теоретические сведения, 

полученные учащимися, закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить 

пробелы в знаниях, нацелен на подготовку выпускников к сдаче ОГЭ. 

Предполагается попутное повторение важных пунктуационных правил при 

рассмотрении орфографической системы, а в процессе обучения пунктуации – 

совершенствование орфографических умений. 
Изучение курса предполагается построить в форме уроков-практикумов, лекций, 

уроков-поисков. На элективном курсе предполагается уделять большое внимание 

развитию речи учащихся, развитию навыков и умений самостоятельного анализа 
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предложенного текста. Эта работа предусматривает и систематическую индивидуальную 

домашнюю работу учащихся с полными тестами с последующей проверкой учителя и 

организацией работы над ошибками. 

Главные принципы, на которых строится курс, научность, системность и 

доступность. Это позволит школьникам приобрести ключевые языковые компетенции. 

Содержание курса предполагает разнообразие видов деятельности учащихся, работу с 

различными источниками информации, включая Интернет-ресурсы.  

Требования к результатам усвоения материала элективного курса 
Ожидаемые результаты: 
- знать основы науки о языке; 
- знать основные лингвистические термины; 
- уметь работать со словарями и справочной литературой; 
- уметь систематизировать полученные знания; 
- уметь применять на практике теоретические знания. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения элективного курса обучающийся должен: 
знать/понимать: 
-роль русского языка как национального языка русского народа; 
уметь: 
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- для развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
- для удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 
- для увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств;  
- развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
- для использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 
Данная программа реализуется в течение учебного года и предусматривает 17 

учебных часа. 

 

2. Содержание элективного курса 

1. Лингвистика как наука (2 часа) 

Происхождение языка. Природа и сущность языка. 

  

2. Функции языка. Язык и речь (3 часа) 

Язык – система знаков. Социально-функциональная структура языка. 

 

3. Происхождение и развитие письма (1 час) 

 

4. Слово как предмет лексикологии (3 часа) 

Слог. Ударение и интонация. Артикуляционная база. 

 

5. Грамматический строй языка (4 часа) 

Понятие о морфеме. Основные способы словообразования. 

6. Морфология (2 часа) 

Классификация частей речи. Парадигма 
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7. Синтаксис (2 часа) 

Основные единицы синтаксиса: структура, классификация, функция 

 

3. Тематическое планирование курса  
 

№п/п Тема Количество часов 

1 Лингвистика как наука  2 

2 Функции языка. Язык и речь  3 

3 Происхождение и развитие письма  1 

4 Слово как предмет лексикологии  3 

5 Грамматический строй языка  4 

6 Морфология  2 

7 Синтаксис  2 

 Итого  17 
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Приложение 1 

 

Учебно-методическая литература 

1. Головин Б. Н. Введение в языкознание. М., 2018 

2. Дроздова О. Е. Уроки языкознания для школьников. М., 2017 

3. Леонтьев А. А. Что такое язык. М., 2017 

4. Реформатский А. А. Введение в языкознание. М.,.2017 

5. Фолсом У. Книга о языке. М., 2016 

6. Энциклопедия для детей. Языкознание. Русский язык. Т. 10/ отв. Ред. Л. 

Петрановская. М., 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


