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Рабочая программа факультативного занятия  по русскому языку для 9  классов составлена в 
соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта  
(от 05.03.2004 №1089) на основе 
 

Пояснительная записка 
 
Программа элективного курса ориентирована на повторение норм русского языка в системе и 
динамике русской речи. Объясняется строение русского слова, выделяются значимые части, из 
которых оно состоит (морфемы), объясняется значение употребления и правописания, даётся 
краткая этимологическая справка. Одновременно в программе курса заложена возможность 
показать учащимся,как слово связано с окружающим миром и как оно отражает в себе черты 
реальности. Особое внимание уделяется углублению таких лингвистических знаний учащихся, 
которые пробуждают любознательность и интерес, развивают и обостряют языковое чутьё.  
   Актуальность элективного курса заключается в том, что он ориентирован на системное 
повторение курса русского языка с учётом требований новой формы государственной аттестации 
по русскому языку. И в то же время на основе довольно редких и занимательных примеров есть 
возможность на практике выявить и определить качество осознания учащимися системных 
взаимосвязей в развитии языка.  
 
   Цель данного курса - развитие исследовательских способностей учащихся на оригинальном 
материале русского языка, позволяющем выявить многообразие связей слова как этимологически, 
так и в семантике его элементов (словосочетаний, предложений, текстов).  
  Задачи курса заключаются в следующем:  
1. Закрепить навыки  переноса изученных норм и правил на нестандартные примеры, что должно 
содействовать развитию филологического мышления учащихся (за счёт упражнений и задач 
проблемного характера). 
 2. Стимулировать развитие интереса у учащихся к жизни русского слова, что должно помочь 
преодолеть сложившиеся стереотипы и подготовить девятиклассников к усвоению более сложной 
программы по русскому языку в 10-11 классах.  
3. Подготовить учащихся к восприятию природы экстралингвистических явлений в литературе 20-
21 веков.  
 
Предполагаемый результат обучения- более высокое качество подготовки учащихся к экзамену, 
так как материал курса является и диагностикой подготовки и формой контроля за усвоением 
материала. Значительное место в программе отводится работе со словарями различного типа, 
справочниками и учебниками по русскому языку, лингвистическому комментарию и анализу 
текстов, в том числе и комплексному.  
 

Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема  Кол-во часов 

1 Введение 2 
2 Слова и морфемы 1 
3 Морфемы в пределах слова 2 
4 Слова и звуки. Звуки и буквы 1 
5 Слова и части речи 4 
6 Слова среди слов 4 
7 Этимология на службе словообразования 2 
8 Слова и фразеологизмы в тексте 4 
9 Лингвистический анализ отдельных языковых явлений текста 4 
10 Филологический анализ художественного текста 4 
11 Комплексный анализ текста 4 
12 Заключение 2 

Итого                                                                                                                                     34 



 


