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Необыкновенный язык    
наш есть ещё      тайна 

  
          Н.В.Гоголь 

 
 

Пояснительная записка 
 

          Элективный курс по русскому языку «Тайны русского языка» 
предназначен для учащихся 9-х классов и  рассчитан на 35 часов (4 раздела). 
  Цель курса: обобщение полученных знаний по русскому языку за курс 5-8 
класса; развитие словарного запаса и связной речи; формирование навыков 
работы со справочной литературой; совершенствование знаний по языку; 
подготовка к ЕГЭ. 
   Задачи курса: 

• пополнить знания обучающихся  по русскому языку; 
• совершенствовать коммуникативные умения и навыки школьников; 
• совершенствовать речь учащихся, обогащать ее; помочь школьникам 

излагать не только «чужой материал», но и готовить собственный текст 
(рассказ, доклад); 

• овладеть навыками конспектирования и реферирования, т.е. краткой 
логичной записи (изложения) прочитанного или услышанного; 

• учить умению слушать, понимать сказанное; говорить, убеждать; 
общаться; 

• развивать логическое мышление; 
• воспитывать гармонически развитую личность: воздействовать на 

мышление и речь обучающихся, формировать характер, воспитывать 
чувства. 

   
         Занятия данного направления помогут ученику восполнить пробелы его 
предыдущей языковой подготовки; дадут возможность проявить себя в создании 
творческих работ различных жанров. 
         Структура элективного курса соответствует базовой программе по 
русскому языку в 9 классе. 
       Основные формы организации учебных занятий:                      семинары, 
организационно-деятельностные игры, грамматические викторины. В 
элективном курсе имеют место практические занятия, на которых 
девятиклассники учатся редактировать тексты, знакомятся с многоаспектностью 
существования слов, знакомятся с рубриками: «Почему мы так говорим», 
«Знаешь ли ты» и др. 
       Специфика курсов состоит в его занимательной форме. 
        В результате изучения факультативного курса учащиеся овладеют: 

• различными способами конспектирования; 
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• навыком сопоставлять несколько источников информации и делать 
собственные выводы; 

• опытом проведения деловых игр, грамматических викторин 
  
 Содержание курса направлено на передачу знаний, необходимых для 
формирования у обучающихся коммуникативной компетенции.  

 
Тематическое  планирование 

 
1 раздел «О русском языке, о русской речи» 

(авторы программы: Чешко Л.А., Бархударов С.Г.) 
№ 
п/п 

Тема Виды деятельности 
учащихся 

Количество 
часов 

1. Роль языка в обществе и в 
жизни каждого человека 

 
Ролевая игра 

 
1 

2. Русский язык как 
важнейшая часть 

национальной культуры 
русского народа 

 
Работа с текстами 

 
2 

3. Культура речи. Языковая 
норма. Качества хорошей 

речи. Словари как 
отражение истории и 

культуры русского народа 

 
Работа со 

словарями и 
текстами. 
Беседа. 

 
1 

4.  
Текст как речевое 

произведение. 
Стили речи. 

 
Работа с газетным 

материалом 
(публицистические 

статьи), с 
художественным 

текстом, 
составление 

деловых бумаг. 
Групповая работа. 

 

 
 
 
2 

5. Роль языка в жизни 
современного человека. 

Культура речи. 

 
Доклады учащихся 

 
2 

 
2 раздел «Тайны русского языка» 

 (авторы программы: Чешко Л.А., Бархударов С.Г.) 
№ 
п/п 

Тема Виды деятельности 
учащихся 

Количество 
часов 

1. «…Человек через слово 
всемогущ» (Г.Р.Державин) 

Рассказы о словах. 

Подготовка 
сообщений, 
дискуссий. 

 
1 
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2. «Словарь- это вся 
вселенная в алфавитном 

порядке…»(А.Франс) 
Наши добрые спутники - 

словари 
(Рассказы о разных 

словарях). 

Сопоставительный 
анализ словарей, 
использование их 

при проверке 
собственных 

высказываний 
(устных и 

письменных) 

 
1 

 
3. 

«При письме половина 
ошибок является 

следствием плохого 
усвоения фонетики 

изучаемого языка…» 
(Н.Крупская). Фонетика. 

Графика. Правильно ли ты 
ставишь ударение? 

 
Подготовка 

докладов. Деловая 
игра «Юный 

знаток фонетики» 

1 

4. Как построены слова, 
Какие их морфемы 

составляют, 
Какую роль в словах они 

играют.  
Морфемика. Дерево из слов 

Проведение игры 
«Кто больше?». 

 

 
2 

5. "Морфология – раздел 
науки о языке, в котором 

слово изучается как часть 
речи".(Из Программы для 

общеобразовательных 
школ) 

Морфология. 
Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Подготовка и 
проведение 

грамматических 
викторин. 

 
1 

6. "Синтаксис…- не 
автономен, он постоянно и 
глубоко взаимодействует с 

морфологией и 
словообразованием, с одной 

стороны, с лексикой, 
лексикологией и 

стилистикой – с другой". 
( Р.А. Будаков). 

Синтаксис 

 
Составление 

докладов 

 
1 

7. "Филология напоминает, 
что слово есть прообраз 
всей духовной культуры". 

(Т.О.Винокур). 
Семинарское занятие 

 
Доклады 
учащихся 

 
1 
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3 раздел «Текст и его строение»  
(авторы программы: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.) 

1. Что такое текст? 
Признаки текста. 

Работа с текстом. 1 

2. Стили речи. Типы речи. 
Отличительные признаки. 

Работа с 
текстами 

различных 
стилей и типов. 

Сообщения 
учащихся. 

 
2 

3. Учимся писать тезисы, 
доклады, конспекты, 

рефераты. 

Групповая 
работа. 

2 

4. Деловые документы. Работа с текстом 1 
5. Анализ текста. Работа с текстом 2 
6. Состязание ораторов.  Контроль знаний. 1 

 
4 раздел «Что украшает нашу речь?»  

(авторы программы: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.) 
1. Изобразительно-

выразительные 
средства языка. 

Работа с 
теоретическим 

материалом. 

2 

2. Тропы и их роль в 
художественном 

тексте. 
Экспрессивные 

средства 

 
Работа с текстом 

2 

3. Синтаксические 
стилистические 

фигуры 

Сообщения 
учащихся 

2 

4. Обобщение курса 
«Изобразительно-

выразительные 
средства языка». 

 
Анализ текста. 

Контроль знаний 
Рефераты. 

 
2 

5. Собеседование по 
курсу 

 2 
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Содержание 1 раздела «О русском языке, о русской речи»  
(авторы программы: Чешко Л.А., Бархударов С.Г.) 
 
Тема 1. Роль языка в обществе и в жизни каждого человека. 
Работа с текстом. Отрывок из «Дневника писателя» Ф.М.Достоевского. 
Беседа о роли русского языка в жизни каждого из нас. 
 
Тема 2. Русский язык как важнейшая часть национальной культуры русского 
народа. 
Работа с текстами дает возможность осознать, что язык является не только 
отражением особенностей национальной культуры, ее важнейшей частью, но и 
основным средством приобщения к ее богатствам  (литературе, музыке, живописи, 
театру, православной культуре и т.д.). 
 
Тема 3. Культура речи. Языковая норма. Качества хорошей речи. Словари как 
отражение истории и культуры русского народа 
Ведется работа по формированию умений вести диалог с текстом. 
Диалог с текстом предполагает творческую деятельность читателя, направленную 
на то, чтобы понять авторский замысел. 
 
Тема 4. Текст как речевое произведение. Стили речи. 
Закрепление знаний о стилях и типах речи. Работа с публицистикой, 
художественными текстами, составление деловых бумаг. 
Проводится групповая работа.  
 
Тема 5. Роль языка в жизни современного человека. Культура речи. 
Защита рефератов. 
 

Содержание 2 раздела «Тайны русского языка»  
(авторы программы: Чешко Л.А., Бархударов С.Г.) 

 
Тема 1. «…Человек через слово всемогущ» (Г.Р.Державин). Рассказы о словах.  
О слове. В поисках нужного слова. Алмазный язык. Румяные слова. Дождевые 
слова. Любимые слова и словечки. Игра слов. Старые и новые слова. Откуда 
пришли фразеологизмы? Почему мы так говорим… 
 
Тема 2. «Словарь - это вся вселенная в алфавитном порядке…»(А.Франс). 
Наши добрые спутники – словари. 
 Толковые словари. «Собирал человек слова…» (О «Толковом словаре» В.Даля). 
Близкие слова (О «Кратком словаре синонимов русского языка»). О «Школьном 
словообразовательном словаре» и др. 
 
Тема 3. «При письме половина ошибок является следствием плохого усвоения 
фонетики изучаемого языка…» (Н.Крупская). Фонетика. Графика.  
Рассказ учителя «Чудо из чудес». Звуки речи. Звукопись. Шарады. Редкое 
соседство. Сказка-быль «Хитрый звук». О почерке. «Пульс» в слове. 
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Особенности русского ударения. Проведение игры «Юный знаток фонетики». 
 
Тема 4.   Как построены слова, 
               Какие их морфемы составляют, 
               Какую роль в словах они играют. 
    
       Морфемика. Дерево из слов. 
  Состав слова. Как найти корень в слове. Миниатюра «Слова-родственники».
 Рассказ «Весёлые суффиксы». Приставки – близнецы. Суффиксы и окончания 
слов. Проведение игры «Кто больше?». 
 
Тема 5. "Морфология – раздел науки о языке, 
             в котором слово изучается как часть речи." 
 (Из Программы для общеобразовательных школ) 
 
    Морфология.  
Имя существительное. 
 Род имён существительных. Инженер или инженерка? Загадка-шутка. Имена 
собственные, нарицательные. Склонение существительных. Олицетворять – это 
прекрасно! Вопросы – шутки. Ребусы. Трудные фамилии. Почему мы так 
говорим… 
Имя прилагательное. 
 Роль прилагательных в художественной речи. Разряды прилагательных. Что 
означает сравнительная степень? Эпитеты, сравнения, олицетворения в 
поэтической речи. «Сказка «Освободившиеся» прилагательные». Игра «Образуй 
быстро». 
Имя числительное. 
Из истории числительных. Кроссворд «С числительным 100». Почему мы так 
говорим… 
Местоимение. 
Использование местоимений в нашей речи. Чайнворд к теме «Местоимение». 
Почему мы так говорим? Знаешь ли ты..? Грамматические задачи. 
Глагол. 
Использование  глаголов в речи, звучание глаголов в художественной 
литературе. Игра «Образуем лицо». Чем трудны причастия? деепричастия? 
Почему мы так говорим… 
Наречие. 
История возникновения слова «Наречие». Кроссворд «Наречие». Почему мы так 
говорим… 
Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. Синонимичные конструкции 
с использованием служебных частей речи. 
Грамматические викторины. 
 
Тема 6. "Синтаксис …- не автономен, он постоянно и глубоко 
взаимодействует с морфологией и словообразованием, с одной стороны, с 
лексикой, лексикологией и стилистикой – с другой". (Р.А.Будаков). 
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Синтаксис. 
Из истории возникновения слова «Синтаксис». Слово, словосочетание и 
предложение. Виды предложений. Члены предложения. Трудности согласования, 
управления, примыкания. Риторическое обращение. 
В чём ошибка? Знаешь ли ты, что… 
 
Тема 7. "Филология напоминает, что слово есть прообраз всей духовной 
культуры". (Т.О.Винокур). 
  
Семинарское занятие. 
Великий русский язык. Быль. Защита рефератов. 
 
Содержание 3 раздела  «Текст и его строение»  
(авторы программы: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.) 
 
Тема 1.  «Что такое текст?» 
 
(Из программы для общеобразовательных  школ) 
Признаки текста. Строение текста. Основные виды переработки текста. 
 
Тема 2. «Типы речи. Стили речи» 
 
(Из программы для общеобразовательных школ) 
Повествование. Описание. Рассуждение. 
Стили речи и их особенности. 

• Художественный стиль 
• Научный стиль 
• Публицистический стиль 
• Официально-деловой стиль 
• Разговорный стиль 

 
Тема 3. «Учимся писать тезисы, доклады, конспекты, рефераты». 

 
Определение понятий: тезис, конспект, доклад, реферат. 
Знакомство с рекомендациями по составлению тезисов, конспектов, рефератов 
(этапы работы; структура реферата). 
 
Тема 4. «Деловые документы». 
 
Ролевая игра. Пишем автобиографию, заявление. 
Повторение признаков официально-делового стиля. Стилевые черты. 
 
Тема 5. «Анализ текста». 
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Групповая работа учащихся  с текстами различных стилей и типов. 
Умение определять тип и стиль, видеть и отличать тропы. 
 
Тема 6. «Состязание ораторов». Дискуссия. 
 
Выступления учащихся с речью, приготовленной дома. 
Дискуссия на тему: «Дурные привычки, слабости, человеческие пороки» 
 
Что такое привычка? Что такое порок? 
Почему так важно избавиться от дурных привычек и искоренить пороки? 
Что значит быть интеллигентным человеком? 
 
Содержание 4 раздела  «Что украшает нашу речь?»  
(авторы программы: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.) 
 
Тема 1. «Изобразительно-выразительные средства языка. 

Что украшает нашу речь?» 
Знакомство с тропами, речевыми фигурами языка. 
Определение фигуры в тексте. Роль тропов в тексте. 
 
Введение в основной базовый курс русского языка 10-11 класса. 
 
Тема 2. Тропы и их роль в художественном тексте. 
Экспрессивные средства 
Работа с текстом. Определение тропов.  
Эпитеты, метафоры, сравнения, коннотация. Экспрессивная лексика. 
 
 
Тема 3. Синтаксические стилистические фигуры. 
Перечисления, противопоставления, градация, парцелляция, обращение, 
риторический вопрос, бессоюзие (асиндетон), многосоюзие (полисиндетон) и др. 
Определение фигур в тексте. 
 
Тема 4. Обобщение курса 
«Изобразительно-выразительные средства языка». 
Контроль знаний учащихся. Анализ текста. 
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Литература  для преподавателей:  
1. Пьянкова Н.И. Проектирование и экспертиза учебных курсов по выбору 

учащихся. Пособие для учителя. - М.:АПК и ПРО, 2004. 
2. Предпрофильная подготовка учащихся основной школы: учебные 

программы элективных курсов по социально-гуманитарным предметам для 
системы повышения квалификации. Сост.Е.Е.Вяземский-М.:АПК и ПРО, 
2003. 

3. Приставкин Н. Материалы по занимательной грамматике – Саранск, 1970. 
4. Григорян Л.Т. Язык мой - друг мой. М.: «Просвещение», 1988. 
5. Подгаецкая И.М. Воспитание у учащихся интереса к изучению русского 

языка. М.: «Просвещение», 1985. 
6. Горбачевич К.С. Нормы современного литературного языка. М.: 

«Просвещение», 1981. 
7. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи; учебник для 10-11 классов.  М.: «Просвещение», 2003. 
8. Тропкина Л.А. Русский язык. Поурочные планы по учебнику Крючкова, 

Чешко). Волгоград: «Учитель», 2001. 
 

 
 
      для обучающихся: 
    1. Иванова В.А., Потиха З.А. Тайны родного языка – Волгоград,1969. 
    2. Савко И.Э. Весь школьный курс русского языка - Минск,               
«Современный литератор», 2000. 

1. Чеснокова Л.Д. На берегах Лингвинии.- М.: «Просвещение», 1996. 
2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи; учебник для 10-11 классов.  М.: «Просвещение», 2003. 
3. С.Г. Бархударов, Л.А. Чешко. Учебник для 8 класса.  
4. С.Г. Бархударов, Л.А. Чешко. Учебник для 9 класса. 
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