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Пояснительная записка.

Цель программы «Тайны русского языка»: Дать навыки применения теоретических знаний к
анализу ключевых текстов, отражающих характерные языковые черты различных эпох и стилей.

Задачи :
Обучающие:
-развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
-приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
-пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного
языка;
-развитие мотивации к изучению русского языка;
-развитие творчества и обогащение словарного запаса;
-совершенствование общего языкового развития учащихся;
-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке;
- развитие мотивации к изучению русской литературы ;
- развитие навыка анализа художественных текстов.

Воспитывающие:
-воспитание культуры обращения с книгой;
-формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления.

Развивающие:
-развивать смекалку и сообразительность;
-приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
-развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
-учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.

Содержание обучения
1 год обучения

Раздел 1. Формирование групп. 6 ч
Раздел 2«Вводное занятие» - 6часа
Теория: цели и задачи курса. Расширение представления о русском языке. Инструкция по
технике безопасности. Вводное занятие. Русский язык – наше национальное богатство.
«Застывшие письмена». Некоторые сведения о происхождении письменности. Древние
письмена. Обнаружение ранних систем письма на территории Европы. Первоучители
словенские. Славянская азбука. Знакомство с кириллицей и глаголицей. История буквы
ЯТЬ. Падение редуцированных и последствия этого процесса.
Практика: опрос  по проверке ТБ.

Раздел 3 Понятие литературного языка (36 часов).

Русско-церковнославянская диглоссия ХІ-ХVII века и ее отражение в современном языке.
Символический и практический дискурс. Лингвистические и риторические черты
высокого стиля. К истокам слова. Почему мы так говорим? Происхождение слов. Работа с
этимологическим словарем. Лексическое значение слова. Способы определения



лексического значения слова. Толковый словарь. «Сказал то же, да не одно и то же». О
словах одинаковых, но разных. Как правильно употреблять слова. Многозначность как
основа художественных тропов. Метафора в загадках, пословицах, поговорках. Богатство
русского языка (синонимы, антонимы). Текст как речевое произведение. Тема, микротема,
основная мысль, ключевые слова. Письмо как речевой жанр. Как общаться на расстоянии?
Пишем письма.

Практика: отработка навыков и методических приемов. Подготовка проекта.
Тестирование.

Раздел 4 Эпоха церконославянского / восточнославянского билингвизма (72 часа)

Новгородские грамоты на бересте как памятник среднвекового бытового языка.
Интеграция двух дискурсивных модальностей: "литература" Киевской Руси. Интеграция
двух дискурсивных модальностей: "литература" Киевской Руси. Эволюция
символического дискурса в XIV-XV веке. Вопрос о "втором южнославянском» влиянии.
Разговор как искусство устной речи. Основные нормы современного литературного
произношения. Эмоциональная грамотность. История современных знаков препинания.
Трудно ли говорить по-русски? «Наш дар бессмертный – речь».

Практика: отработка навыков и методических приемов. Подготовка проекта.
Тестирование.

Раздел 5 Кризис средневековой языковой традиции / эпоха барокко (24 часа)

Кризис средневековой стилевой системы системы в XVI-XVII веке. Русское барокко.
Плюрализм секулярных жанров XVII в.: силлабическая поэзия; современный
повествовательный дискурс; пародия и сатира. основные специфические черты русской
культуры и искусства XVII столетия.

Практика: отработка навыков и методических приемов. Подготовка проекта.
Тестирование.

Раздел 6 Язык нового времени: новые принципы стилевой и жанровой
дифференциации (42 часа)

Стилистический дуализм нового времени. (XVIII-начало ХІХ в) Концепция культуры речи
как науки. Предмет культуры речи. Задачи культуры речи как науки о языке. История
зарождения и развития учения о культуре речи. Роль С.И. Ожегова в становлении
культуры речи как особой дисциплины в российском языкознании. Типы речевой культуры
носителей литературного языка.. Роль А.С. Пушкина в становлении норм современного
литературного русского языка. Литературный язык - основа культуры речи. Основные
признаки литературного языка.

Практика: отработка навыков и методических приемов. Подготовка проекта.
Тестирование.



Раздел 7 Язык современности (24 часа)

Дальнейшая дифференциация жанров и стилей . Политический дискурс советского
времени и современные языковые процессы. Виды языковых норм. Орфоэпические
нормы.

Практика: отработка навыков и методических приемов. Подготовка проекта.
Тестирование.

Раздел 8 Итоговое занятие. (6 часов)

Календарно-тематическое планирование

№
п/
п

Название раздела Тема занятия Количество
часов

Дата занятия
План Факт

1 1.Формирование
группы

Формирование
группы

6

2 2.Вводное занятие..
Инструктаж по ТБ.

Вводное занятие..
Инструктаж по ТБ.

6

3 3.Понятие
литературного
языка. (36 ч.)

Русско-церковносла
вянская диглоссия
ХІ-ХVII века и ее

отражение в
современном языке.

6

4 Символический и
практический
дискурс.

2

Лингвистические и
риторические черты

высокого стиля.

2

К истокам слова. 2
5 Почему мы так

говорим?
Происхождение

слов.

2

Работа с
этимологическим

словарем.
Лексическое

значение слова.

2

Способы
определения
лексического

значения слова.
Толковый словарь.

2



«Сказал то же, да не
одно и то же».

6 О словах
одинаковых, но

разных. Как
правильно

употреблять слова.

2

Многозначность
как основа

художественных
тропов.

2

Метафора в
загадках,

пословицах,
поговорках.

Богатство русского
языка (синонимы,

антонимы).

2

7 Текст как речевое
произведение.

2

Тема, микротема,
основная мысль,
ключевые слова.

2

Письмо как речевой
жанр.

2

8 Как общаться на
расстоянии? Пишем

письма.

6

9

4 Эпоха
церконославянского
/
восточнославянског
о билингвизма
(72 ч.)

Новгородские
грамоты на бересте

как памятник
среднвекового

бытового языка.

6

10
-1
1

Интеграция двух
дискурсивных
модальностей:
"литература"
Киевской Руси.

12

12 Интеграция двух
дискурсивных
модальностей:
"литература"

Киевской Руси.

6

13
-1
4

Эволюция
символического

дискурса в XIV-XV
веке.

12



15
-1
6

Вопрос о "втором
южнославянском»

влиянии.

12

17
-1
8

Разговор как
искусство устной

речи.

12

9-
20

Основные нормы
современного
литературного
произношения.

12

21
-2
2

5 Кризис
средневековой

языковой традиции
/ эпоха барокко

(24 ч.)

Кризис
средневековой
стилевой системы

2

системы в
XVI-XVII веке.

Русское барокко.

6

22
-2
3

Плюрализм
секулярных жанров

XVII в

2

Силлабическая
поэзия

4

24
-2
5

Основные
специфические
черты русской

культуры и
искусства XVII

столетия.

10

25
-2
6

6 Язык нового
времени: новые
принципы стилевой
и жанровой
дифференциации
(42 ч.)

Стилистический
дуализм нового
времени.
(XVIII-начало ХІХ
в)

12

27
-2
8

Концепция
культуры речи как

науки. Предмет
культуры речи.

Задачи культуры
речи как науки о

языке.

12

29 История
зарождения и

развития учения о
культуре речи.

4

30 Роль С.И. Ожегова
в становлении

6



культуры речи как
особой дисциплины

в российском
языкознании.

31 Типы речевой
культуры носителей

литературного
языка.

8

32
-3
3

7 Язык
современности
(24ч)

Политический
дискурс советского
времени и
современные
языковые процессы.

12

34
-3
5

Виды языковых
норм.

Орфоэпические
нормы.

12

36 Итоговое занятие Подведение итогов
года.

6

Ожидаемые результаты:

Знать:

- о роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств,
самовыражения и развития творческих способностей;
- о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)
и правилах речевого этикета;
-основные понятия лексики и фразеологии;
- основные понятия культуры речи, основные качества речи;
- основные нормы литературного языка;
- назначение речевого этикета;
- значение различных видов словарей в жизни человека;
- понятия литературного языка;
-историю русского языка;

Уметь:
- разбираться в том, что представляет собой современная культура родного  языка;

- в любой ситуации контролировать свою речь: не позволять себе обходиться жестами,
заставлять себя завершать начатые формулировки, вербализовать, казалось бы,
«невыразимые» чувства.


