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Пояснительная записка. 

1. Статус программы 

Рабочая программа курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утверждённому приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. N1897 (ред. от 31.12.2015 г.). Программа разработана 

на основе Программы курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся (5-9 

классы)» под общей редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. 

Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 2019 г.  

Программа курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» относится 

к общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС. Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  

 

Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать письменные 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Читательская 

грамотность обучающегося основной общеобразовательной школы связана с его 

способностью к чтению и пониманию учебных текстов разной функциональной 

направленности (научных/учебно-научных, научно-популярных; официально-деловых, 

публицистических, инструктивных, художественных), разных жанров (статьи учебников, 

словарные статьи в словарях различных типов, энциклопедиях и др.; законы, договоры, 

конвенции и др.; очерки, репортажи, интервью, реклама и др.; инструкции различных типов; 

рассказы, повести, романы и др.); с умением извлекать информацию из текста, 

интерпретировать и использовать её при решении учебных и учебно-практических задач, а 

также в повседневной жизни. В контексте школьного образования читательская грамотность 

имеет метапредметную природу и способствует развитию предметных компетенций, 

формируемых в процессе обучения всем без исключения учебным дисциплинам. 

Читательская деятельность в условиях информационного общества характеризуется 

изменениями в самом процессе чтения и условиях его осуществления (например, чтение с 

экрана), а также в свойствах и условиях существования текстов, с которыми имеют дело дети 

и подростки (электронные носители с возможностями нелинейного представления текста, 

система гиперссылок). Эти изменения «наряду с целым рядом социальных и 

лингвосоциальных проблем приводят к  тому, что традиционный, линейно 

разворачивающийся книжный текст большого объёма все труднее воспринимается и 

прочитывается детьми». 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Результатами изучения курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» 8 

класса являются: 

 Личностные результаты: 

 - готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

поиска и исследования информации, представленной в различных формах; 

- способность характеризовать собственные знания и умения по предметам, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных учебных и практических задач могут быть им успешно 

решены; 

- познавательный интерес к различной информации, читательский интерес 



- формирование собственной позиции.  

Метапредметные и предметные:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения информационного наполнения, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, 

строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач; 

 учитывая специфику курса «Формирование читательской грамотности», предметные 

результаты его изучения являются достижениями всех без исключения учебных предметов на 

ступени основного общего образования; 

Предметными результатами являются: 

 адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров;  

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста, авторскую позицию; 

 выбирать из текста и придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 подбирать аргументы, формулировать выводы 

 составлять разные виды планов; 

 объяснять порядок частей/ микротем, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

рисунка, пояснять схемы, таблицы, диаграммы и тд; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

 применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем, делать 

несколько выводов, сравнений и различий, которые являются подробными и точными.  

 подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, 

описание предмета или животного, рассуждение-доказательство.  

 

Формы контроля: устный опрос, тестирование, индивидуальное задание, реферат 

 

3. Содержание курса: 

(35 ч., 1 ч. в неделю) 



 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение. Открывая книгу, открываю мир. 1 

2 Работа с текстом: поиск информации и понимания прочитанного 13 

3 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 18 

4 Работа с текстом: оценка информации 4 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 урок усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, развития 

речи 

 практическая работа;  

 коллективные и индивидуальные исследования; 

 творческие работы: сочинения, изложения; 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

 написание сочинений 

 групповая работа; 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее,  

ознакомительно-реферативное и другие; 

 составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с использованием 

цитат; продолжение текста; 

 участие в диалогах 

 составление опорных схем и таблиц; 

 работа с различными видами словарей; 

 конспектирование. 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации  (в том числе в электронном 

виде), конспектирование, компьютерные диски и  программы,  ресурсы Интернета 

 использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Календарно-тематическое планирование курса «За страницами учебника. Развиваем 

читательскую грамотность» 

8 класс 2022-2023 учебный год. 

1 час в неделю 

Фомченко Л.И. 

№ Тема /Тема урока Часов 

ВВЕДЕНИЕ 1 

1/1 Введение. Открывая книгу, открываю мир. 1 

Работа с текстом: поиск информации и понимания прочитанного 
 

13 ч 

2/1 Типы текстов. Их отличия. 1 

3/2 Учимся читать и понимать тексты.  1 

4/3 Учимся читать художественные тексты.  1 

5/4 Содержание художественных текстов. «Милорд» 1 

6/5 Определение основной темы и идеи в эпическом произведении 1 

7/6 Определение авторской позиции в художественном тексте .   1 

8/7 Практическое занятие «Волонтеры» 1 

9/8 Учимся читать научные тексты. 1 



10/9 Практическое занятие  «Все ли мы знаем о мобильных телефонах» 1 

11/10 Учимся выполнять задания и устанавливаем и проверяем критерии 1 

12/11 Учимся читать учебные тексты. Выделение и обработка информации. Аннотация. 1 

13/12 Практическое занятие «Люди, сделавшие землю круглой» 1 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
18 ч 

 

14/1 Основные виды информации.  1 

15/2 Как правильно работать с информацией 1 

16/3 Практическое занятие «Деревянная сказка. Кижи» 1 

17/4 Практическое занятие «Храм Покрова на Нерли» 1 

18/5 Практическое занятие «Подвиг художника» 1 

19/6 Практическое занятие «Легенда о Коломне» 1 

20/7 Содержательная и языковая компрессия текста. Способы сжатия текста 1 

21/8 Практическое занятие «Современен ли Толстой?» 1 

22/9 Практическое занятие «Музыка» 1 

23/10 Микротема текста   1 

24/11 Практическое занятие «Браузер» 1 

25/12 Практическое занятие «Счастье» 1 

26/13 План текста. Вопросный план. Тезисный план 1 

27/14 Практическое занятие «Вежливость» 1 

28/15 Практическое занятие «Википедия» 1 

29/16 Сжатие текста. Исключение.  1 

30/17 Сжатие текста. Обобщение и упрощение. 1 

31/18 Практическое занятие «Любовь. Уважение. Знание» 1 

Работа с текстом: оценка информации 4 

32/1 Практическое занятие «Сочинение на лингвистическую тему» 1 

33/2 Практическое занятие «Шахматы» 1 

34/3 Практическое занятие «Ну тебя!» 1 

35/4 Итоговая контрольная работа. Анализ текста «Человек и природа» 1 

 

Список используемой литературы 

1. «Читательская грамотность» Сборник эталонных заданий в двух частях; под ред. Г.С. 

Ковалевой, Л. А. Рябининой. М - С.–Птб.: Просвещение, 2022г 

2. Зайцева О. Н. «Задания на понимание текста 8 класс» Рабочая тетрадь по русскому языку; М.: 

Экзамен, 2021г 

3. «Русский язык». Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому языку 

за курс основной школы. М.:Дрофа, 1999 г 

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя. / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2011 г 

5. Валгина Н.С. Теория текста. М.: — Логос, 2003. 

Интернет-ресурсы  

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

2. Служба русского языка, словари, справочная литература http://www.slovari.ru  

3. Библиотека http://lib.ru  

4. Википедия https://ru.wikipedia.org 

5. Интерактивные ЦОР http://fcior.edu.ru ;  http://schoolcollection.edu.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.slovari.ru/
http://lib.ru/
https://ru.wikipedia.org/
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Пояснительная записка. 

1. Статус программы 

Рабочая программа курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую 

грамотность» соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, утверждённому приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. N1897 

(ред. от 31.12.2015 г.). Программа разработана на основе Программы курса 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся (5-9 классы)» под общей 

редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. Зайцевой. – 

Самара: СИПКРО, 2019 г.  

Программа курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» 

относится к общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС. Содержание курса направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности.  

 

Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. Читательская грамотность обучающегося основной 

общеобразовательной школы связана с его способностью к чтению и пониманию 

учебных текстов разной функциональной направленности (научных/учебно-

научных, научно-популярных; официально-деловых, публицистических, 

инструктивных, художественных), разных жанров (статьи учебников, словарные 

статьи в словарях различных типов, энциклопедиях и др.; законы, договоры, 

конвенции и др.; очерки, репортажи, интервью, реклама и др.; инструкции 

различных типов; рассказы, повести, романы и др.); с умением извлекать 

информацию из текста, интерпретировать и использовать её при решении учебных 

и учебно-практических задач, а также в повседневной жизни. В контексте школьного 

образования читательская грамотность имеет метапредметную природу и 

способствует развитию предметных компетенций, формируемых в процессе 

обучения всем без исключения учебным дисциплинам. Читательская деятельность в 

условиях информационного общества характеризуется изменениями в самом 

процессе чтения и условиях его осуществления (например, чтение с экрана), а также 

в свойствах и условиях существования текстов, с которыми имеют дело дети и 

подростки (электронные носители с возможностями нелинейного представления 

текста, система гиперссылок). Эти изменения «наряду с целым рядом социальных и 

лингвосоциальных проблем приводят к  тому, что традиционный, линейно 

разворачивающийся книжный текст большого объёма все труднее воспринимается 

и прочитывается детьми». 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Результатами изучения курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую 

грамотность» 8 класса являются: 

 Личностные результаты: 

 - готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для поиска и исследования информации, представленной в различных формах; 

- способность характеризовать собственные знания и умения по предметам, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных учебных и практических задач могут быть 

им успешно решены; 



- познавательный интерес к различной информации, читательский интерес 

- формирование собственной позиции.  

Метапредметные и предметные:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения информационного 

наполнения, устанавливать количественные и пространственные отношения 

объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, 

определять логику решения практической и учебной задач; 

 учитывая специфику курса «Формирование читательской грамотности», 

предметные результаты его изучения являются достижениями всех без исключения 

учебных предметов на ступени основного общего образования; 

Предметными результатами являются: 

 адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров;  

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста, авторскую 

позицию; 

 выбирать из текста и придумывать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 подбирать аргументы, формулировать выводы 

 составлять разные виды планов; 

 объяснять порядок частей/ микротем, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение рисунка, пояснять схемы, таблицы, диаграммы и тд; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, являются ли тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

 применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем, 

делать несколько выводов, сравнений и различий, которые являются подробными и 

точными.  



 подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство.  

 

Формы контроля: устный опрос, тестирование, индивидуальное задание, реферат 

 

3. Содержание курса: 

(35 ч., 1 ч. в неделю) 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение. Открывая книгу, открываю мир. 1 

2 Работа с текстом: поиск информации и понимания прочитанного 13 

3 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 18 

4 Работа с текстом: оценка информации 4 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 урок усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, 

развития речи 

 практическая работа;  

 коллективные и индивидуальные исследования; 

 творческие работы: сочинения, изложения; 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

 написание сочинений 

 групповая работа; 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее,  ознакомительно-реферативное и другие; 

 составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; продолжение текста; 

 участие в диалогах 

 составление опорных схем и таблиц; 

 работа с различными видами словарей; 

 конспектирование. 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации  (в том 

числе в электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и  

программы,  ресурсы Интернета 

 использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Статус программы

Программа курса по «За страницами учебника (русский язык) «Тайны слова»
составлена для 8 класса в соответствии с Положением о рабочей программе педагога
МАОУ СОШ №56, на основе:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ;

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.;

- Примерной программы основного общего образования по русскому языку для 8
класса

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №56;
- учебного плана МАОУ СОШ №56 на 2022-2023 учебный год;
- годового учебного календарного графика на 2022-2023 учебный год;
-  учебно-методического комплекта: Русский язык. 8 класс

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253;

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. №189).

Тематическое планирование «За страницами учебника (русский язык) «Тайна
слова»» для 8-го класса составлено с учётом рабочей программы воспитания.
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу
достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне.

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и
большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
беречь.

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на
Земле, основе самого её существования, нуждающейся в защите и
постоянном внимании со стороны человека.

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному
ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату
кропотливого, но увлекательного учебного труда.

Цель курса: расширить кругозор учащихся, способствовать формированию
навыков работы со справочной литературой, развивать навыки исследовательской работы,
повысить интерес к гуманитарному образованию, реализовать интерес к данному
предмету.



Задачи курса: систематизировать знания учащихся в словарном составе языка,
углубить и расширить знания по лексике и фразеологии, развить навыки коммуникативной
грамотности и речевой культуры учащихся.

Формы, методы работы и виды деятельности учащихся:
-   тренировочные упражнения,
-   практикум,
-   работа со словарями,
-  знакомство с многоаспектностью существования слова (синонимы, омонимы, антонимы,
однозначные и многозначные слова, исконно русские и иноязычные слова,
общеупотребительные и необщеупотребительные слова и др.),
-   исследовательская и проектная деятельность детей (написание докладов, рефератов и
т.д.),
- творческие задания.
Сроки реализации данной программы один год (2022-2023 уч. год)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
В процессе изучения курса решаются задачи, связанные с основными видами

речевой деятельности, совершенствуются навыки употребления лексических,
грамматических средств языка в текстах разных стилей, что поможет ученикам
подготовиться к написанию сочинений и изложений, поэтому данный курс будет
востребован учащимися. Курс будет способствовать развитию познавательного интереса,
интеллектуальных и творческих способностей, анализу и оценке новой информации,
способствовать поиску информации по новой теме, а также поможет учащимся овладеть
богатством родного языка, сознательно относиться к слову, понимать его возможности,
повышать речевую культуру. Данная программа направлена на углубление и расширение
приобретаемых на уроках знаний, совершенствование навыков анализа различных фактов
языка, расширение лингвистического кругозора школьников, воспитание языкового чутья,
развитие творческих возможностей, повышение общей языковой культуры учащихся.
Программа предусматривает изучение словесности как единства содержания
литературного произведения и способов языкового выражения этого содержания.
Необходимость развить речь, научить владеть словом – значит создать условия для
реализации творческих возможностей личности. Важно довести до сознания учащихся,
что процесс совершенствования речи происходит в течение всей жизни человека. 
Формирование практических умений и навыков, связанных с правильным,
коммуникативно-целесообразным использованием языковых средств в речи (тексте),
определяет результативность в усвоении других школьных предметов, а в дальнейшем –
вузовских дисциплин, создаёт предпосылки для активного и осмысленного участия в
общественной и будущей производственной жизни.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИК (РУССКИЙ ЯЗЫК)

«ТАЙНЫ СЛОВА»

Личностные результаты:
· активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
· проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
· оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка
и общих интересов.



. умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и
средств его выражения
Метапредметные результаты характеризуют уровень:
. сформированности способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
. овладение умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
. использование средств информационных технологий для решения различных
учебно-творческих задач;
. умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей;
. осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты 
.  выполнение упражнений по прочитанному, создание и защита проектов;
. понимание и оценка своей деятельности и применение своих умений, знаний и
представлений в процессе выполнения разных видов работ;
. способность узнавать, воспринимать, описывать и оценивать материал и виды
деятельности;
. овладение навыками общения, умение рассуждать на заданную тему; 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА (РУССКИЙ ЯЗЫК)
«ТАЙНЫ СЛОВА»

Тема 1. Словарное и фразеологическое богатство русского языка.
Разнообразие функционально-смысловых групп слов и фразеологизмов. Семантика слов.
Употребление лексических и фразеологических средств в речи.
Эмоционально-экспрессивные оттенки слов. Использование слов и фразеологизмов в
разных сферах применения языка.
Тема 2. Слово как единица языка. Многозначные слова. Использование
многозначных слов в художественных произведениях.
Однозначные и многозначные слова. Типы переноса значения. Связь между значениями
слова. Многозначные слова - явление историческое. Использование многозначных слов в
художественных произведениях А.С.Пушкина.
Тема 3. Омонимы. Словари омонимов.
Омонимы и похожие на них языковые явления (омоформы, омографы, омофоны).
Омонимы, омоформы, омографы, омофоны в художественной литературе (по учебному
пособию «Русское слово»). Словари омонимов.
Тема 4. Синонимы. Использование синонимов в речи.
Синонимический ряд. Пути возникновения синонимов. Словари синонимов.
Идеографические, стилистические и контекстуальные синонимы. Использование
синонимов в речи.
Тема 5-6. Замена книжного выражения стилистически нейтральным синонимом
Замена книжного выражения стилистически нейтральным синонимом
Тема 7. Антонимы. Словари антонимов.
Разнокорневые и однокорневые антонимы. Многозначные слова и их антонимы.
Синонимичные пары антонимов. Контекстуальные антонимы. Стилистические приемы,
основанные на применении антонимов (антитеза, оксюморон). Словари антонимов.
Тема 8. Происхождение и употребление слов современного русского литературного
языка. Исконно русские и иноязычные слова.



Исконно русские слова. Иноязычные слова в русском литературном языке.
Старославянизмы в составе русского литературного языка. Интернациональная лексика в
современном русском литературном языке.
Тема 9. Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Использование
диалектных и профессиональных слов вхудожественных произведениях.
Диалектные слова. Профессиональные слова. Использование диалектных и
профессиональных слов в художественных произведениях.
Тема 10. Активная и пассивная лексика русского литературного языка.
Употребление устаревших слов в художественныхпроизведениях.
Устаревшие слова и их употребление в художественном произведении. Неологизмы.
Тема 11. Фразеологизм и его признаки.
Отличие фразеологизмов от слов и свободных сочетаний слов. Грамматическое строение
фразеологизма. Фразеологические словари и справочники.
Тема12. Фразеологизм и его признаки. Отличие фразеологизмов от слов и свободных
сочетаний слов. Грамматическое строение фразеологизмов
Семантическая целостность, устойчивость лексического состава и воспроизводимость
фразеологизмов в речи. Структурная классификация фразеологизмов русского языка.
Синтаксическая функция фразеологизмов
Тема 13. Семантическая слитность фразеологизмов и их лексический состав
Семантическая классификация фразеологических единиц русского языка, разработанная
В.В. Виноградовым: фразеологические сращения, фразеологические единства,
фразеологические сочетания
Тема14. Фразеологические словари и справочники
Основные фразеологические словари и справочники русского языка. Отличие в описании
фразеологизмов во фразеологических словарях и справочниках и толковых словарях
русского языка. Приемы поиска словарных статей во фразеологическом словаре.
Тема15. Системность фразеологизмов русского языка. Многозначность и омонимия
фразеологизмов
Системные отношения между фразеологизмами русского языка. Разные значения
многозначных фразеологизмов. Отличия многозначных фразеологизмов от
фразеологизмов-омонимов. Пути возникновения фразеологизмов-омонимов.
Тема16. Синонимия и антонимия фразеологизмов
Фразеологизмы-синонимы. Фразеологический синонимический ряд. Фразеологизмы,
вступающие в антонимические отношения. Сопоставление синонимических и
антонимических рядов фразеологизмов»
Тема17. Употребление фразеологизмов в речи
Образность фразеологизмов. Выбор фразеологизма в зависимости от функционального
стиля и функционально-смыслового типа речи. Авторское изменение фразеологизмов.
Типичные ошибки в употреблении фразеологизмов
Тема 18-19. Происхождение фразеологизмов русского языка.
Закономерности в образовании фразеологизмов русского языка. Образование
фразеологизмов на базе слов, словосочетаний, пословиц русского языка, цитат
из литературных произведений, фразеологизмов, иноязычного материала.
Тема20. Устаревшие и новые фразеологизмы
Фразеологические историзмы и архаизмы. Источники появления новых фразеологизмов.
Тема21. Источники русских фразеологизмов
Две группы фразеологизмов русского языка по происхождению: исконные и
заимствованные. Источники исконно русских фразеологизмов: Фразеологизмы, связанные
с бытом и верованиями древних славян. Устное народное творчество как источник
фразеологии. Русские ремесла и их отражение во фразеологии. Произведения русских
писателей и связанные с ними фразеологизмы. Источники заимствованных
фразеологизмов.



Тема 22-23. Метафора. Роль метафор в речи
Метафора. Роль метафор в речи
Тема 24-26. Метафора. Роль метафор в речи
Метафора. Роль метафор в речи
Тема27 Олицетворение. Употребление олицетворений в речи
Олицетворение. Употребление олицетворений в речи
Тема 28. Сравнение. Употребление сравнений в речи
Сравнение. Употребление сравнений в речи
Тема 29-30. Употребление средств художественной выразительности в произведениях
Употребление средств художественной выразительности в произведениях
Тема 31-32. Обобщающее повторение. Проверка знаний
Обобщающее повторение. Проверка знаний
Тема 33-34. Выполнение заданий
Выполнение заданий
Тема 35. Итоговый урок

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной

деятельности:

● Уроки с использованием электронных средств обучения и

дистанционных образовательных технологий.

● Используются формы урока: урок изучения нового материала,

контроля, закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При

необходимости могут проводиться уроки-практикумы. При реализации данной

программы используются классно-урочная система уроков с традиционной

классификацией уроков.

● Для формирования навыков грамотного письма используются

разнообразные виды диктантов и списывания (комментированный диктант,

объяснительный диктант, выборочный диктант, распределительный диктант,

творческий диктант, свободный диктант, осложненное списывание, выборочное и

распределительное списывание).

● На уроках русского языка активно используется графическое

комментирование, составление схем, таблиц, что помогает систематизировать

знания, обобщить, четко представить структуру языковой единицы и проч.

Систематизации знаний учащихся способствуют разборы разного вида

(фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, морфологический,

синтаксический, орфографический, пунктуационный).

● На уроках русского языка идет активное развитие речи учащихся.

Есть формы работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи:

изложения разных видов (подробное, выборочное, сжатое, изложение с

грамматическим заданием, изложение с творческим заданием), сочинение. Развитие



речи учащихся идет и через работу с текстом, что делает изучение языка для

учащихся более осмысленным, интересным, оправданным.

● В 8 классе на уроках используются игровые технологии, проектные

технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии. Предусмотрены и

задания с элементами исследовательской деятельности.

● Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся.

● Необходимым компонентом работы на уроках русского языка

является работа со словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать

нормы литературного языка и приобрети навыки самостоятельной работы, навыки

самообразования.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ЗА СТРАНИЦАМИ
УЧЕБНИКА (РУССКИЙ ЯЗЫК) «ТАЙНЫ СЛОВА» С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№

п/п

Тема Кол-
во

часо
в

Основные элементы
содержания

Основные виды деятельности

1. Словарное и
фразеологическое
богатство русского
языка

1 Словарное и
фразеологическое богатство
русского языка

Беседа. Знакомство со
словарями. Составление
таблицы.

2 Слово как единица
языка. Многозначные
слова. Использование
многозначных слов в
художественных
произведениях

1 Слово как единица языка.
Многозначные слова.
Использование многозначных
слов в художественных
произведениях

Лекция. Составление плана.
Беседа. Работа с толковым
словарем и с текстом
художественного произведения.

3. Омонимы. Словари
омонимов

1 Омонимы. Словари омонимов Беседа. Сообщения учащихся.
Работа со словарем омонимов.
Анализ художественных текстов.

4. Синонимы.
Использование
синонимов в речи

1 Синонимы. Использование
синонимов в речи

Беседа. Сообщения учащихся.
Работа со словарем синонимов.
Практикум.

5 Замена книжного
выражения
стилистически
нейтральным
синонимом

1 Замена книжного выражения
стилистически нейтральным
синонимом

Выполнение заданий 6 по ОГЭ
из сборников

6-7 Антонимы. Словари
антонимов.
Использование
антонимов в речи.

2 Антонимы. Словари
антонимов

Работа с текстом. Доклады
учащихся. Тренировочные
упражнения. Работа со словарем
антонимов.

8 Происхождение и
употребление слов
современного

1 Происхождение и
употребление слов
современного русского

Беседа. Работа с учебным
пособием. Работа в парах.
Работа с этимологическим



русского
литературного языка.
Исконно русские и
иноязычные слова

литературного языка.
Исконно русские и
иноязычные слова

словарем. Тренировочные
упражнения.

9 Общеупотребительны
е и
необщеупотребительн
ые слова.
Использование
диалектных и
профессиональных
слов в
художественных
произведениях

1 Общеупотребительные и
необщеупотребительные
слова. Использование
диалектных и
профессиональных слов в
художественных
произведениях

Сообщение учителя и
учащегося. Исследовательская
работа учащихся. Анализ
художественных текстов. Работа
с толковым словарем.

10 Активная и пассивная
лексика русского
литературного языка.
Употребление
устаревших слов в
художественных
произведениях

1 Активная и пассивная лексика
русского литературного
языка. Употребление
устаревших слов в
художественных
произведениях

Работа с учебным пособием.
Практическая работа с текстом
художественного произведения.
Беседа. Работа со словарем

11 Фразеология как
раздел науки о языке.

1 Что такое фразеология. Связь
фразеологии языка с жизнью
народа. Фразеологизмы как
средство создания
выразительности речи.

Беседа. Работа с текстом.
Практические упражнения.
Работа с фразеологическим
словарем..

12 Фразеологизм и его
признаки. Отличие
фразеологизмов от
слов и свободных
сочетаний слов.
Грамматическое
строение
фразеологизмов.

1 Семантическая целостность,
устойчивость лексического
состава и воспроизводимость
фразеологизмов в речи.
Структурная классификация
фразеологизмов русского
языка. Синтаксическая
функция фразеологизмов.

Беседа. Подготовка сообщений.
Выполнение упражнений на:
1) обоснование свободы и
связанности сочетания слов;
2) нахождение в тексте
фразеологизмов и свободных
сочетаний слов;
3) определение грамматического
типа фразеологизма:
4) составление предложений с
использованием их в качестве
разных членов предложения.

13 Семантическая
слитность
фразеологизмов и их
лексический состав.

1 Семантическая
классификация
фразеологических единиц
русского языка,
разработанная В.В.
Виноградовым:
фразеологические сращения,
фразеологические единства,
фразеологические сочетания.

Беседа. Выполнение
упражнений на:
1) нахождение в тексте
фразеологизмов указанного
типа;
2) воспроизведение по памяти
фразеологизмов, в состав
которых входят указанные слова.



14 Фразеологические
словари и
справочники.

1 Основные фразеологические
словари и справочники
русского языка. Отличие в
описании фразеологизмов во
фразеологических словарях и
справочниках и толковых
словарях русского языка.
Приемы поиска словарных
статей во фразеологическом
словаре.

Лекция учителя. Подготовка
сообщений учащихся.
Выполнение упражнений на
сопоставление словарных статей
фразеологического словаря,
фразеологического справочника
и толкового словаря.

15 Системность
фразеологизмов
русского языка.
Многозначность и
омонимия
фразеологизмов

1 Системные отношения между
фразеологизмами русского
языка. Разные значения
многозначных
фразеологизмов. Отличия
многозначных
фразеологизмов от
фразеологизмов-омонимов.
Пути возникновения
фразеологизмов-омонимов.

Беседа. Подготовка сообщений.
Выполнение упражнений на:
1) определение значения
фразеологизмов;
2) нахождение с помощью
фразеологического словаря
многозначных фразеологизмов;
3) составление предложений с
фразеологизмами в разных
значениях и омонимичными
фразеологизмами.

16 Синонимия и
антонимия
фразеологизмов

1 Фразеологизмы-синонимы.
Фразеологический
синонимический ряд.
Фразеологизмы, вступающие
в антонимические отношения.
Сопоставление
синонимических и
антонимических рядов
фразеологизмов»

Сообщение учащихся.
Выполнение упражнений на:
1) определение общего значения
и отличий |
фразеологизмов-синонимов;
2) распределение
фразеологизмов по степени
нарастания признака;
3) распределение
фразеологизмов по
синонимическим рядам;
4) замену фразеологизмов
синонимами;
5) подбор
фразеологизмов-антонимов;
6) замену фразеологизмов
антонимами.

17 Употребление
фразеологизмов в речи

1 Образность фразеологизмов.
Выбор фразеологизма в
зависимости от
функционального стиля и
функционально-смыслового
типа речи. Авторское
изменение фразеологизмов.
Типичные ошибки в
употреблении фразеологизмо
в.

Лекция учителя. Редактирование
школьных сочинений.
Написание заметки в газету и
озаглавливание ее подходящим
по смыслу фразеологизмом.



18-19 Происхождение
фразеологизмов
русского языка.

2 Закономерности в
образовании фразеологизмов
русского языка. Образование
фразеологизмов на базе слов,
словосочетаний, пословиц
русского языка, цитат
из литературных
произведений,
фразеологизмов, иноязычного
материала.

Лекция учителя. Работа со
словарями и справочной
литературой.

20 Устаревшие и новые
фразеологизмы

1 Фразеологические историзмы
и архаизмы. Источники
появления новых
фразеологизмов.

Исследовательская работа,
направленная на нахождение
устаревших фразеологизмов и
определение причины их
устаревания
(«Фразеологический словарь»;
литературные произведения XIX
века), нахождение новых
фразеологизмов (публицистика
наших дней, материалы
периодической печати).

21 Источники русских
фразеологизмов

1 Две группы фразеологизмов
русского языка по
происхождению: исконные и
заимствованные. Источники
исконно русских
фразеологизмов:

Подготовка докладов, деловой
игры «Эрудит»

22-23 Средства
художественной
выразительности
Эпитет.

2 Средства художественной
выразительности Эпитет.

Анализ текста. Редактирование
сочинений. Подбор эпитетов

24-26 Метафора. Роль
метафор в речи

3 Метафора. Роль метафор в
речи

Анализ текста. Редактирование
сочинений.

27 Олицетворение.
Употребление
олицетворений в речи

1 Олицетворение.
Употребление олицетворений
в речи

Анализ предложений.
Редактирование текста.

28 Сравнение.
Употребление
сравнений в речи

1 Сравнение. Употребление
сравнений в речи

Работа с учебным пособием.
Практическая работа с текстом
художественного произведения.
Беседа.

29-30 Употребление средств
художественной
выразительности в
произведениях

2 Употребление средств
художественной
выразительности в
произведениях

Работа с учебным пособием.
Практическая работа с текстом
художественного произведения.
Беседа.



31-32 Обобщающее
повторение. Проверка
знаний

2 Обобщающее повторение.
Проверка знаний

Работа с учебным пособием.
Практическая работа с текстом
художественного произведения.
Беседа.

33-34 Выполнение заданий 2 Выполнение заданий Выполнение тестовых заданий
35 Итоговый урок 1 Обобщающее повторение Выполнение заданий





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Статус программы  

Программа курса по «За страницами учебника (русский язык) «Тайны слова»  

составлена для 8 класса в соответствии с Положением  о рабочей программе педагога 

МАОУ СОШ №56, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

- Примерной программы основного общего образования по русскому языку для 8 

класса    

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №56; 

- учебного плана МАОУ СОШ №56 на 2022-2023 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2022-2023 учебный год; 

-  учебно-методического комплекта: Русский язык. 8 класс 

        - Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

        - санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189). 
https://fgosreestr.ru/oop 
 
 
 

Тематическое планирование «За страницами учебника (русский язык) «Тайна 

слова»» для 8-го класса составлено с учётом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

 

https://fgosreestr.ru/oop


Цель курса: расширить кругозор учащихся, способствовать формированию навыков 

работы со справочной литературой, развивать навыки исследовательской работы, повысить 

интерес к гуманитарному образованию, реализовать интерес к данному предмету. 

Задачи курса: систематизировать знания учащихся в словарном составе языка, 

углубить и расширить знания по лексике и фразеологии, развить навыки коммуникативной 

грамотности и речевой культуры учащихся. 

Формы, методы работы и виды деятельности учащихся: 

-   тренировочные упражнения, 

-   практикум, 

-   работа со словарями, 

-  знакомство с многоаспектностью существования слова (синонимы, омонимы, антонимы, 

однозначные и многозначные слова, исконно русские и иноязычные слова, 

общеупотребительные и необщеупотребительные слова и др.), 

-   исследовательская и проектная деятельность детей (написание докладов, рефератов и 

т.д.), 

- творческие задания. 

Сроки реализации данной программы один год (2022-2023 уч. год) 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 В процессе изучения курса решаются задачи, связанные с основными видами 

речевой деятельности, совершенствуются навыки употребления лексических, 

грамматических средств языка в текстах разных стилей, что поможет ученикам 

подготовиться к написанию сочинений и изложений, поэтому данный курс будет 

востребован учащимися. Курс будет способствовать развитию познавательного интереса, 

интеллектуальных и творческих способностей, анализу и оценке новой информации, 

способствовать поиску информации по новой теме, а также поможет учащимся овладеть 

богатством родного языка, сознательно относиться к слову, понимать его возможности, 

повышать речевую культуру. Данная программа направлена на углубление и расширение 

приобретаемых на уроках знаний, совершенствование навыков анализа различных фактов 

языка, расширение лингвистического кругозора школьников, воспитание языкового чутья, 

развитие творческих возможностей, повышение общей языковой культуры учащихся.  

Программа предусматривает изучение словесности как единства содержания 

литературного произведения и способов языкового выражения этого содержания. 

Необходимость развить речь, научить владеть словом – значит создать условия для 

реализации творческих возможностей личности. Важно довести до сознания учащихся, что 

процесс совершенствования речи происходит в течение всей жизни человека.  

Формирование практических умений и навыков, связанных с правильным, 

коммуникативно-целесообразным использованием языковых средств в речи (тексте), 

определяет результативность в усвоении других школьных предметов, а в дальнейшем – 

вузовских дисциплин, создаёт предпосылки для активного и осмысленного участия в 

общественной и будущей производственной жизни. 

 

          Программа элективного курса рассчитана для учащихся 9 классов. Всего 34 ч 

(1ч. в неделю) 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИК (РУССКИЙ ЯЗЫК) 

«ТАЙНЫ СЛОВА» 

Личностные результаты: 

· активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

· проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

· оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка 

и общих интересов. 

. умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и работу одноклассников 

с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения 

Метапредметные результаты характеризуют уровень: 
. сформированности способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 
. овладение умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
. использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач; 
. умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 
. осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты  

 .  выполнение упражнений по прочитанному, создание и защита проектов; 
. понимание и оценка своей деятельности и применение своих умений, знаний и 

представлений в процессе выполнения разных видов работ; 
. способность узнавать, воспринимать, описывать и оценивать материал и виды 

деятельности; 
. овладение навыками общения, умение рассуждать на заданную тему;  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА (РУССКИЙ ЯЗЫК) 

«ТАЙНЫ СЛОВА» 

Тема 1. Словарное и фразеологическое богатство русского языка. 

Разнообразие функционально-смысловых групп слов и фразеологизмов. Семантика слов. 

Употребление лексических и фразеологических средств в речи. Эмоционально-

экспрессивные оттенки слов. Использование слов и фразеологизмов в разных сферах 

применения языка. 

Тема 2. Слово как единица языка. Многозначные слова. Использование 

многозначных слов в художественных произведениях. 

Однозначные и многозначные слова. Типы переноса значения. Связь между значениями 

слова. Многозначные слова - явление историческое. Использование многозначных слов в 

художественных произведениях А.С.Пушкина. 

Тема 3. Омонимы. Словари омонимов. 

Омонимы и похожие на них языковые явления (омоформы, омографы, омофоны). 

Омонимы, омоформы, омографы, омофоны в художественной литературе (по учебному 

пособию «Русское слово»). Словари омонимов. 

Тема 4. Синонимы. Использование синонимов в речи. 



Синонимический ряд. Пути возникновения синонимов. Словари синонимов. 

Идеографические, стилистические и контекстуальные синонимы. Использование 

синонимов в речи. 

Тема 5-6. Замена книжного выражения стилистически нейтральным синонимом 

Замена книжного выражения стилистически нейтральным синонимом 

Тема 7. Антонимы. Словари антонимов. 
Разнокорневые и однокорневые антонимы. Многозначные слова и их антонимы. 

Синонимичные пары антонимов. Контекстуальные антонимы. Стилистические приемы, 

основанные на применении антонимов (антитеза, оксюморон). Словари антонимов. 

Тема 8. Происхождение и употребление слов современного русского литературного 

языка. Исконно русские и иноязычные слова. 

Исконно русские слова. Иноязычные слова в русском литературном языке. 

Старославянизмы в составе русского литературного языка. Интернациональная лексика в 

современном русском литературном языке. 

Тема 9. Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Использование 

диалектных и профессиональных слов вхудожественных произведениях. 
Диалектные слова. Профессиональные слова. Использование диалектных и 

профессиональных слов в художественных произведениях. 

Тема 10. Активная и пассивная лексика русского литературного языка. Употребление 

устаревших слов в художественныхпроизведениях. 
Устаревшие слова и их употребление в художественном произведении. Неологизмы. 

Тема 11. Фразеологизм и его признаки. 
Отличие фразеологизмов от слов и свободных сочетаний слов. Грамматическое строение 

фразеологизма. Фразеологические словари и справочники. 

Тема12. Фразеологизм и его признаки. Отличие фразеологизмов от слов и свободных 

сочетаний слов. Грамматическое строение фразеологизмов 

Семантическая целостность, устойчивость лексического состава и воспроизводимость 

фразеологизмов в речи. Структурная классификация фразеологизмов русского языка. 

Синтаксическая функция фразеологизмов 

Тема 13. Семантическая слитность фразеологизмов и их лексический состав 

Семантическая классификация фразеологических единиц русского языка, разработанная 

В.В. Виноградовым: фразеологические сращения, фразеологические единства, 

фразеологические сочетания 

Тема14. Фразеологические словари и справочники 

Основные фразеологические словари и справочники русского языка. Отличие в описании 

фразеологизмов во фразеологических словарях и справочниках и толковых словарях 

русского языка. Приемы поиска словарных статей во фразеологическом словаре. 

Тема15.  Системность фразеологизмов русского языка. Многозначность и омонимия 

фразеологизмов 

Системные отношения между фразеологизмами русского языка. Разные значения 

многозначных фразеологизмов. Отличия многозначных фразеологизмов от 

фразеологизмов-омонимов. Пути возникновения фразеологизмов-омонимов. 

Тема16. Синонимия и антонимия фразеологизмов 

Фразеологизмы-синонимы. Фразеологический синонимический ряд. Фразеологизмы, 

вступающие в антонимические отношения. Сопоставление синонимических и 

антонимических рядов фразеологизмов» 

Тема17. Употребление фразеологизмов в речи 

Образность фразеологизмов. Выбор фразеологизма в зависимости от функционального 

стиля и функционально-смыслового типа речи. Авторское изменение фразеологизмов. 

Типичные ошибки в употреблении фразеологизмов 

Тема 18-19. Происхождение фразеологизмов русского языка. 
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