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Пояснительная записка 

Курс «За страницами учебника русского языка»  изучает вопросы вне программы 
русского языка. Он предназначен для учащихся, проявляющих особый интерес к изучению 
русского языка, подготавливает к олимпиаде по русскому языку. Данный курс - прекрасный 
стимул для глубокого погружения в изучаемый предмет, расширение кругозора, 
тренировки логического мышления. 

 Курс рассчитан на 34 часа, 1занятие в неделю. 
Цели курса: 
 -повысить интерес к гуманитарному образованию на основе расширения 

лингвистического кругозора учащихся,  
-расширить содержание основного курса и его практическую направленность, 
- развивать познавательную активность,  
-мотивировать учащихся к подготовке и участию в олимпиадах по русскому языку. 
В связи с этим содержание и формы обучения направлены на решение следующих 

задач:  
 формирование общей культуры учащихся, расширение его кругозора, 

знаний о родном языке; 
 формирование знаний об общих и единых корнях разных языков; 
 развитие  лингвистическх способностей учащихся и их познавательной  

активности; 
 развитие мышления и коммуникативной культуры учащихся; 
 формирование круга чтения; 
 формирование интереса к родному языку и изучающей его науке. 

 
 

Содержание программы 
 

Раздел1. История языка (8 ч.) 
Славянская азбука. Праязык русского языка. Восточная группа славянских языков. Роль 
Мефодия и Константина в создании первого письменного языка для славян. Образование 
славянской письменности. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 
Падение редуцированных гласных и последствия этого процесса в истории языка. 
Изменение заднеязычных. Палатализации. Смягчение сочетания согласных под влиянием j.   
Фонетические старославянизмы в русском языке. Фонетические «приметы» 
старославянских слов 
Историческое чередование в русском языке. Основные виды чередование. 
Исторические изменения в составе слова. Анализ исторических изменений в составе 
слова. 
К истокам слова. Нахождение родственных слов с учётом исторических изменений. 
Словообразовательные славянизмы 
 
Раздел 2. Лексика и фразеология современного русского языка. Этимология  (5 ч.) 
Лексическое значение слова. Словарная статья. Этимологический анализ слова. 
Изменение первичной семантики слова 
Заимствованные слова. Основные иноязычные аффиксы. Время и способы заимствования. 
Источники заимствований. 
Крылатая мудрость народа. Первоначальное значение и образный смысл пословиц и 
поговорок. Источники происхождения фразеологизмов. Роль фразеологизмов в 
художественном тексте 

 
 



Раздел 3. Морфология историческая и современная (16 ч.) 
Происхождение  частей речи. История падежных форм имени существительного. 
Происхождение полных имён прилагательных. Особенности склонения имён 
прилагательных. Числовая картина мира. История происхождения имени числительного. 
История изменений личных местоимений. Следы устаревших форм местоимений в русском 
языке.  Глагол и его орфографический образ. История форм причастий и деепричастий. 
История наречных форм. История наречия как части речи. Происхождение производных 
предлогов. Происхождение союзов и частиц. Междометия. 

 
Раздел 4. Исторический и современный синтаксис (5 ч.) 

История происхождения знаков препинания. Синтаксические особенности простого 
предложения. Особенности развития системы подчинительной связи в русском языке 
Комплексный анализ текста.  

 
В освоении данного курса основные формы организации работы учащихся 

должны носить деятельностный, исследовательский, практический характер, что позволит 
совершенствовать как учебные, так и общеучебные умения учащихся (чтение и анализ 
текстов, работа со справочной литературой, подготовка сообщения, доклада, умение 
аргументировать свой ответ и т.д.).  

Контролируемость программы:  
 практическое выполнение упражнений; 
 практикумы; 
 аргументированный устный ответ; 
 изложение 
 сочинение 

Итоги работы подводятся на последнем уроке, выставляется оценка по результатам 
работы на занятиях, выдается сертификат об изучении материала курса. 

 
Учебно-тематический план 

 
Название раздела Количество часов 

Раздел1. История языка 8 
Раздел 2. Лексика и фразеология современного русского языка 5 
Раздел 3. Морфология историческая и современная 16 
Раздел 4. Исторический и современный синтаксис 5 

Итого  34 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Предметно-информационная составляющая образованности: 
знать  
 о праязыке русского языка,  
 кто такие Кирилл и Мефодий, каковы их заслуги в развитии славянской 
письменности,  
 буквенные и цифровые обозначения в кириллице, 
 исторические чередования 
 историю развития частеречной системы русского языка 
 орфографический образ частей речи 
 функции знаков препинания 

 Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:  
 уметь выразить свою мысль осмысленно, грамматически нормативно; 
 уметь составить развернутое письменное и устное сообщение; 

 Ценностно-ориентационная составляющая образованности:  



 понимание ценности адекватной оценки собственных достижений; 
 уверенность в личных возможностях успешного развития и саморазвития в 
учебной деятельности; 
 

Литература и средства обучения 
 
Литература для учителя.  

1. О.Н.Зайцева Олимпиады по русскому языку- Москва: Экзамен, 2015 
2. М.М. Казбек-Казиева. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. 5-11 классы. - 

Москва.: Айрис-пресс, 2006. 
3. С.И.Львова Уроки словесности 5-9 классы. – Москва: Издательский дом “Дрофа”, 

1997. 
4. Б.Н.Норман . Русский язык в задачах и ответах.- Минск. ООО “Новое знание” 

2004. 
5. Журнал Русский язык и литература для школьников №1/ 2007. с.29, №2/ 2007. с.33. 
6. Газета Русский язык (Издательский дом “Первое сентября”) № 6/2007.с.38. 

 
Литература для учащихся.  

1. М.М. Казбек-Казиева. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. 5-11 классы. - 
Москва.: Айрис-пресс, 2006. 

2. Б.Н.Норман. Русский язык в задачах и ответах. - Минск. ООО “Новое знание” 
2004. 

3. Лихачев Д.С. Земля родная: Кн. для учащихся. - М.: Просвещение, 1983. 
4. Дидактический материал. Журнал Русский язык и литература для школьников № 1/ 

2007. с.29, №2/ 2007. с.33. 
5. Русский язык Большой справочник для школьников и поступающих в вузы/ Т.М. 

Воителева, К.А. Войлова. - М.: Дрофа, 2000. 
6. Школьный этимологический словарь 

 



 
 

Календарно-тематический план по курсу   
«За страницами учебника русского языка» для 8-9-х классов на 2017/2018 уч.год. 

 
№ 

урока  
№ 

урока 
Наименование разделов и тем  Дата 

(по плану) 
Дата 

(по факту) 
 

Раздел1. История языка (8 ч.) 
1.  1. Славянская азбука 4.09.2017  
2.  2. Падение редуцированных гласных и 

последствия этого процесса в истории языка 
11.09.2017  

3.  3. Фонетические старославянизмы в русском 
языке 

18.09.2017  

4.  4 Историческое чередование в русском языке 25.09.2017  
5.  5 Исторические изменения в составе слова 2.10.2017  
6.  6 К истокам слова 9.10.2017  
7.  7 Словообразовательные славянизмы 16.10.2017  
8.  8 Р.р. Обучение написанию сжатого изложения 23.10.2017  

 
Раздел 2. Лексика и фразеология современного русского языка (5 ч.) 

9.  1 Лексическое значение слова. Словарная статья 30.10.2017  
10.  2 Заимствованные слова 13.11.2017  
11.  3 Крылатая мудрость народа 20.11.2017  
12.  4 Источники происхождения фразеологизмов 27.11.2017  
13.  5 Роль фразеологизмов в художественном тексте 4.12.2017  

 
Раздел 3. Морфология историческая и современная (16 ч.) 

14.  1 История падежных форм имени 
существительного 

11.12.2017  

15.  2 Происхождение полных имён прилагательных 18.12.2017  
16.  3 Особенности склонения имён прилагательных 25.12.2017  
17.  4 Числовая картина мира 15.01.2018  
18.  5 История происхождения имени числительного 22.01.2018  
19.  6 История изменений личных местоимений 29.01.2018  
20.  7 Следы устаревших форм местоимений в 

русском языке 
5.02.2018  

21.  8 «Глаголом жги сердца людей» 12.02.2018  
22.  9 Глагол и его орфографический образ 19.02.2018  
23.  10 Р.Р. Обучение анализу и пересказу 

лингвистического текста 
26.02.2018  

24.  11 История форм причастий и деепричастий 5.03.2018  
25.  12 История наречных форм 12.03.2018  
26.  13 История наречия как части речи 19.03.2018  
27.  14 Происхождение производных предлогов 2.04.2018  
28.  15 Происхождение союзов и частиц 9.04.2018  
29.  16 Эти эмоциональные междометия 16.04.2018  
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Раздел 4. Исторический и современный синтаксис (5 ч.) 

30.  1 История современных знаков препинания 23.04.2018  
31.  2 История форм простого предложения 30.04.2018  
32.  3 «Наш дар бессмертный - речь» 7.05.2018  
33.  4 Писатели о русском языке 14.05.2018  
34.  5 Р.Р. Сочинение «Трудно ли говорить по-

русски» 
21.05.2018  

 


