
 

 



Пояснительная записка 

 Факультативный курс «Секреты языкознания»  предназначен для обучающихся 9 

класса, для более глубокого изучения русского языка. Курс направлен на  развитие 

познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей, обучение  анализу и 

оценке новой информации, способствует  развитию навыка поиска информации по новой 

теме, расширяет кругозор, способствует развитию логического мышления, воспитания у 

учащихся внимания к слову. Программа включает в себя вопросы изучения эволюции языка. 

Нельзя начинать работу без экскурса в историю. Поэтому включены в программу беседы по 

истории происхождения письменности, ведь именно появление письменности положило 

начало лингвистической науке.  

Курс «Секреты языкознания» рассчитан на 34 часа в год (1ч. в неделю), реализуется за 

счет часов компонента образовательной организации, в соответствии с учебным планом 

МКОУ Маслянинской ООШ № 4 на 2018-2019 учебный год.  

Цели программы:  

формирование языковой и лингвистической компетенции учащихся, расширение 

образовательного и мировоззренческого кругозора, овладение основными нормами русского 

литературного языка; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов. 

 

В связи с этим содержание и формы обучения направлены на решение следующих задач:  

 формировать общую культуру обучающего, расширение его кругозора, знаний о 

родном языке;  

 формирование знаний об общих корнях языкознания;  

 способствовать развитию мышления и коммуникативной культуре учащихся;  

  

При организации проведения курса и для активизации познавательной деятельности 

учащихся используются следующие методы:  исследовательский, поисковый;  метод 

развивающего обучения. 

Занятия проходят в форме: лекции, семинары и практические занятия; творческие 

задания; исследования; практические работы; практикумы; консультации; комбинированные 

занятия. 

Программа направлена на подготовку учащихся к итоговой аттестации. Курс «Секреты 

языкознания»  призван: расширить границы теоретических сведений и уровень творческого 

применения материала основной программы; познать теорию предмета; развить чувство 

языка; воспитать любовь к русскому языку.    

Планируемые результаты:  

Обучающийся должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь 

проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 



разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 

проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

Аудирование и чтение: 

использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно – 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

Говорение и письмо: 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем. 

В 2018-2019 учебном году в 9 классе обучается 4 ученика со статусом ОВЗ (ЗПР). Для 

них осуществляются специальные образовательные условия: 

 • рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 

 • сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;  

• предоставление дополнительного времени для завершения задания, учет работоспособности 

ребенка, замедленность темпа обучения;  

 • максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; 

• индивидуальная помощь в случаях затруднения, точность и краткость инструкций по 

выполнению задания; 

 • самостоятельная работа, работа в парах с взаимопроверкой и обсуждением выполнения 

задания;  

• благоприятный психологический климат на уроке, опора на эмоциональное восприятие;  

• увеличение времени на выполнение заданий;  

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональной травме ребенка. 

 

Учебно-тематический план 

Содержание Теория, количество часов Практика, количество часов 

Истоки русского языка 8 8 

Происхождение 

письменности 

8 8 

Защита проектов 

Подведение итогов 

1 1 

Итого  17 17 

Всего  34 



Содержание курса 

Раздел истоки русского языка 

  Содержание  Метод, 

форма 

Вводны

й урок.  

Значение 

изучения 

исторической 

грамматики 

Определение значения изучения 

исторической грамматики Определение 

языка как отражение национального 

самосознания, степени культурного 

развития сознания 

Язык - хранитель 

культуры 

Лекция 

 Происхождение 

языков 

История развития языков. «Дерево 

Августа Шлейхера». Общность и различие 

языков. «Живые» и «мертвые» языки 

Отражение в языке различных 

представлений, мировоззрений и 

настроений как отдельных индивидов, так 

и целых групп 

Эволюция 

представлений о языке 

Сбор  

данных, 

обсужде

ние, 

выводы, 

заключе

ние 

Выступл

ения с 

подгото

вленным

и 

сообщен

иями 

 Первоучители 

словенские. 

Основоположники славянской 

письменности  

От граффити, берестяных грамот к 

созданию первых письменных памятников 

История славянской 

письменности 

Выступл

ение с 

подгото

вленным

и 

сообщен

иями 

 Кирилл и 

Мефодий - 

создатели 

славянского 

алфавита 

Жизнь, деятельность создателей 

славянской азбуки. Значение труда 

Кирилла и Мефодия, начало создания 

славянской литературы Характеристика 

азбук, состав, особенности написания. 

Распространение в славянском мире. 

Ранние славянские памятники 

письменности, азбуки глаголица и 

кириллица. Старославянский алфавит: 

названия букв и цифровое значение. 

Сходство современного алфавита с 

кириллицей.  

Практикум по работе с кириллицей. 

Заменить буквы цифрами, а цифры- 

буквами. Записать в старой орфографии 

современные слова. Отсутствие буквы ё в 

классической кириллице. Введение буквы 

ё Карамзиным в IVIII веке. Памятник этой 

букве в г. Ульяновске. Объяснить 

происхождение и значение выражений, 

например, “ходить фертом”, “знать на 

ять”, “от аза до ижицы”, “расставить 

покоем” и т.д. 

Древнейшие славянские 

азбуки «глаголица» и 

«кириллица» 

Сбор 

данных 

Ролевая 

игра: 

заочная 

экскурси

я по 

Москве, 

на 

площади 

Славянс

кой 

установл

ен 

памятни

к 

Кириллу 

и 

Мефоди

ю; 

рассказ 

экскурсо

водов об 

этом 

памятни

ке. 

 История буквы 

ять 

Происхождение глаголической формы 

«ятя» удовлетворительного объяснения не 

имеет (основные версии: видоизменённая 

заглавная альфа (Α) либо какие-то 

лигатуры), кириллической тоже (обычно 

Падение 

редуцированных и 

последствия этого 

процесса в истории 

языка 

Планир

ование 

и 

разрабо

тка 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29


указывают на связи с кириллическими же 

Ь и Ъ, а также с крестообразной 

глаголической формой буквы А, с 

армянской буквой Еч(Ե)). В древнейших 

кириллических надписях (особенно 

сербского происхождения) встречается 

симметричное начертание ятя в виде Δ 

под перевёрнутой Т или под крестиком; в 

дальнейшем наиболее распространилась 

стандартная форма Ѣ; порой 

горизонтальная перечёркивающая черта 

получала слева очень длинную засечку, а 

отрезки вправо и вверх от пересечения 

сокращались и могли вообще исчезать; 

предельной формой этого изменения было 

начертание вроде слитного ГЬ, ставшее в 

XIX—XX вв. основным в рукописных и 

курсивных шрифтах, но иногда 

встречавшееся и в прямом шрифте, 

особенно в заголовках, плакатах и т. п. 

Если же ГЬ-образная буква встречается в 

средневековом тексте, то это может 

оказаться как ять, так и ер (Ъ) 

Фонетический процесс утраты ъ и ь как 

самостоятельных фонем в истории 

славянских языков (см. сыграло большую 

роль в формировании звукового и 

грамматического строя всех славянских 

языков. В период славянской общности 

произошло ослабление слабых 

редуцированных — на конце слов (вовъ), 

перед полноценными гласными (Къniga) и 

перед сильными редуцированными — 

(šъvьсь) и потеря ими ударения: * вовъ  > 

во въ. Компенсацией этого ослабления 

было усиление сильных редуцированных 

в слоге, предшествующем слабому <ъ> 

или <ь> (otbc). После образования 

отделения славянских языков слабые <ъ> 

и <ь> исчезли во всех славянских языках в 

разное время (в древнерусском языке в 

11—12 вв., а в северных диалектах в 13 

в.). Сильные редуцированные во всех 

славянских языках прояснились в гласные 

полного образования (явление 

вокализации). В русском языке ‹ъ> 

изменилось в <о>, <ь> — в <э>: *sъnъ 

русское «сон», *otьсь > русское «отец». 

исследо

вательс

ких 

действи

й, 

обобще

ние 

фактов 

 Фонетические 

старославянизм

ы в русском 

языке. 

Слова с неполногласием начальные 

сочетания ра-, ла- противопоставляются 

исконно русским  

ро-, ло- начальные сочетания ра-, ла- 

противопоставляются исконно русским  

ро-, ло- Современные фонетические, 

морфологические приметы старинных 

слов 

Современные приметы 

старинных слов 

Подгото

вка 

сообщен

ий и их 

обсужде

ние. 

Участие 

в 

дискусс

ии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AC_%28%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AA_%28%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%28%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AA_%28%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%29


Презент

ация 

 Исторические 

чередования 

звуков в русском 

языке 

Слова с полногласием/неполногласием 

Чередования в корне слова и суффиксах. 

Это связано с историческими процессами 

в языке. В русском языке таких 

чередований много Совокупность правил, 

которые определяют произносительные 

нормы устной речи и обеспечивают 

одинаковое и обязательное для всех 

грамотных носителей языка звучание всех 

языковых единиц 

Московские нормы 

произношения 

Подгото

вка 

сообщен

ий и их 

обсужде

ние. 

Участие 

в 

дискусс

ии. 

Презент

ация 

 Происхождение 

названий 

русских падежей 

Слово "падеж" (греческое ptosis) 

обозначало изменение окончания, 

благодаря которому слово становится в 

определённые отношения к другим 

словам. В соченении "О восьми частях 

слова" эти отношения представляются 

следующим образом. 

Падеж правый (позже именительный) 

калькируется с греческого orte и даёт 

правильную, или исходную форму слова. 

Филолог конца XVI века Максим Грек 

называл этот падеж прямым. Все 

остальные падежи являются по 

отношению к нему косвенными (или 

косыми, греческое plagiai), так как они 

клоняются, то есть отклоняются от него. 

Современный термин склонение появился 

в XVI веке, представляя собой кальку с 

латинского declinatio. 

Второй падеж - родный (греческое 

genike), одна из функций которого - 

обозначение рода, происхождения, 

отнесения предмета по классу подобных 

(произведение искусства). 

Дательный (греческий dotike) назван так 

по одной из своих функций, связанной с 

глаголом дать, давать. 

Виновный падеж (греческое aitiatike) -

 образовано от слова "вина" (греческое 

aitia), имевшего в древности значение 

"причина", и рассматривается как падеж 

обозначения причины того или иного 

действия (ловить бабочку). 

Пятый падеж - Звательный (греческий 

kletike), который употреблялся при 

обращении. В современном русском языке 

от него остались следы в виде форм: отче, 

старче, друже, а его функции выполняет 

именительный падеж. Правд, сейчас 

происходит формирование нового 

Звательного падежа: Вась, Петь, Свет. 

Но греческая система не удовлетворяла 

потребностям изучения славянских 

языков, так как в нём не было 

Творительного и Предложного падежей. 

История падежных 

форм имени 

существительного 

Подгот

овка 

сообще

ний и 

их 

обсужд

ение. 

Участи

е в 

дискусс

ии. 



В начале XVI века посольский переводчик 

Дмитрий Герасимов перевёл популярный 

в Европе трактат латинской грамматики 

IV века Доната. Здесь впервые появляется 

термин Именовательное падение, с 

пояснением "правое по-гречески", которое 

явилось калькой с латинского 

Nominativus. Остальные падежи имеют 

прежние названия, так как латинские 

термины были кальками с 

древнегреческого. 

Происхождение письменности. 

 Некоторые 

сведения о 

происхождении 

письменности. 

Первые 

алфавиты и их 

роль в развитии 

культуры 

народов. 

История 

современных 

знаков 

препинания 

Самым древним знаком является точка Её 

можно считать родоначальницей русской 

пунктуации Двоеточие [:] как 

разделительный знак начинает 

употребляться с конца XVI века. Оно 

упоминается в грамматиках Лаврентия 

Зизания, Мелетия Смотрицкого (1619), а 

также в первой русской грамматике 

доломоносовского периода В. Е. 

Адодурова (1731). Восклицательный знак 

[!] отмечается для выражения 

восклицания (удивления) также в 

грамматиках М. Смотрицкого и В. Е. 

Адодурова. Правила постановки 

„удивительного знака“ определяются в 

„Российской грамматике“ М. В. 

Ломоносова (1755). Самым 

распространённым знаком препинания в 

русском языке считается запятая. Само 

слово "запятая" встречается в XV веке. По 

мнению П. Я. Черных, слово произошло 

от запяти (ся) — „зацепить(ся)“, „задеть“, 

„заколоться“. Даль связывает это слово с 

глаголами запясть, запять, запинать — 

„останавливать“, „задерживать“. 

Изменение смыслы 

слова с изменением 

звука. Рождение слова. 

 

Подгот

овка 

сообще

ний и 

их 

обсужд

ение. 

Участи

е в 

дискусс

ии. 

Презент

ация 

История образования слов 

  

 

Как рождается 

слово. Типы 

переноса слов. 

Связь между 

значением слова 

и вещи. 

Теория Морфемный и 

словообразовательный 

анализы слова. 

Основные способы 

образования слов 

Практи

ка 

Лексические понятия 

  

 

Виды словарей и 

их 

предназначение.  

Теория 

 

Определение роль 

лексики в языке: его 

богатство. 

Практи

ка  

Принципы словообразования 

 

 

Морфемный 

состав слова. 

Виды 

словообразовани

я. 

Теория  

 

Образование сложных 

слов. 

 

Практи

ка  

Морфологические особенности 

  

 

Типы склонения 

существительны

Теория Переход частей речи. 

Различная роль наречий 

Практи

ка  



х. Составные 

части при 

образовании 

сложных слов.  

в тексте. 

 

Стилистика 

  

 

Функции языка 

Роль древних 

языков в 

развитии 

современного.  

 

Теория 

 

Признаки 

национального языка в 

литературных нормах. 

Современные тенденции 

в  

развитии языка. 

Практи

ка  

Разнообразие форм речи  

  

 

Компоненты 

речевой 

ситуации, 

основные 

условия 

эффективности 

речевого 

общения. 

Основные 

требования к 

культуре речи 

Разнообразие 

жанров речи.  

Теория 

 

Исправляем речевые и 

стилистические ошибки. 

 

Практи

ка  

 Защита проектов  Подведение итогов конфер

енция 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 

№ Тема Кол-во часов Дата  

1.  

Вводный урок. Значение изучения исторической 

грамматики 1 

 

2.  Язык - хранитель культуры 1  

3.  Происхождение языков 2  

4.  Эволюция представлений о языке 1  

5.  Первоучители словенские. 1  

6.  История славянской письменности 1  

7.  Кирилл и Мефодий - создатели славянского алфавита 1  

8.  

Древнейшие славянские азбуки «глаголица» и 

«кириллица» 1 

 

9.  История буквы ять 1  

10.  
Падение редуцированных и последствия этого процесса в 

истории языка 1 

 

11.  Фонетические старославянизмы в русском языке. 1  

12.  Современные приметы старинных слов 1  

13.  Исторические чередования звуков в русском языке 1  

14.  Московские нормы произношения 1  

15.  Происхождение названий русских падежей 1  

16.  Некоторые сведения о происхождении письменности. 1  

17.  Изменение смыслы слова с изменением звука. Рождение слова. 1  

18.  Как рождается слово. 1  

19.  Морфемный и словообразовательный анализы слова. 1  

20.  Виды словарей и их предназначение.  1  

21.  Определение роль лексики в языке: его богатство. 1  

22.  Морфемный состав слова. Виды словообразования 1  

23.  Образование сложных слов. 1  



24.  Составные части при образовании сложных слов.  1 

 

25.  
Переход частей речи. Различная роль наречий в тексте. 

 1 
 

26.  Функции языка Роль древних языков в развитии современного.  1  

27.  
Современные тенденции в  

развитии языка. 1 
 

28.  Компоненты речевой ситуации 1  

29.  Основные требования к культуре речи 1  

30.  Разнообразие жанров речи.  1  

31.  Исправляем речевые и стилистические ошибки. 1  

32.  Защита проектов 1  

33.  Подведение итогов 1  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 
Дидактический материал 

Картины  

плакаты, 

таблицы 

памятки  

раздаточный материал 

видеозаписи 

Материально-техническое обеспечение  

Компьютер, мультимедийный проектор 
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