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Пояснительная записка. 

Основные задачи данного факультативного курса : 

1. расширить объём сведений по лексике, полученных в 5-7 классах; 

2. дать систематические сведения о стилистической функции тех или иных лексических 

явлений, о сфере употребления слов; 

3. развить навыки использования лексического материала в собственной речи (устной или 

письменной); 

4. научить пользоваться разными словарями русского языка; 

5. выработать навыки элементарного лингвистического анализа лексических явлений. 

В целях успешного выполнения этих задач необходимо систематически прививать учащимся 

интерес к лингвистике как области человеческого знания. 

Факультативный курс  «Лексика и фразеология русского языка» рассчитан на 35 часов. Он 

опирается на основную программу по русскому языку и литературе, а именно на 

элементарные сведения по лексике и фразеологии, которые получают учащиеся в 5-7 классах, 

и на сведения о лексических изобразительно-выразительных средствах, используемых в 

художественных произведениях, об особенностях стиля того или иного писателя, с которым  

школьники знакомятся на уроках литературы. Вместе с тем данный факультатив 

подготавливает учащихся к восприятию других факультативных курсов. 

В программе раскрываются основные вопросы лексикологии: значение слов, их употребление 

в разных стилях речи, их происхождение, а также вопросы, связанные с изучением 

фразеологии. 

Параллельно с этим на каждом занятии проводится работа по закреплению орфографических 

и пунктуационных навыков учащихся. Выполняя специальные упражнения, школьники учатся 

находить в тексте определённые орфографические и пунктуационные правила, что требуется 

при выполнении тестовых заданий ОГЭ. 

Формы проведения занятий: 

 мини-лекции 

 семинары-практикумы 

 практикумы 

 комплексный анализ текста 

 итоговая работа 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

 адекватно воспринимать авторский замысел прослушанного/прочитанного текста 

 находить в тексте лексические изобразительно-выразительные средства, определять 

их стилистическую функцию 

 приобрести элементарные навыки лингвистического анализа 

 научиться пользоваться словарями разных типов 

Содержание программы 

Словарное и фразеологическое богатство русского языка. 



Словарная система русского языка: 

 многозначные слова 

 омонимы 

 синонимы  

 антонимы 

Происхождение и употребление слов современного русского литературного языка: 

 исконно русские и иноязычные слова 

 общеупотребительные и необщеупотребительные слова 

 активная и пассивная лексика русского языка 

Фразеология русского языка. 

 

Календарно-тематическое планирование по факультативному курсу «Лексика и фразеология 

русского языка».  7 класс. 2016-2017 учебный год. 

Автор-составитель:  С. И. Львова 

№ Тема Количество часов 

1 Богатство и разнообразие словарного состава русского языка, 
его выразительно-изобразительных средств. Русские писатели о 
богатстве русского языка. 

1 

2 Многозначные слова. 
Роль слов в языке. Лексическое значение слова. Однозначные и 
многозначные слова. 

1 

3 Связь между значениями многозначного слова. 2 

4 Причины появления многозначности в слове. Типы переноса 
значения. 

1 

5 Изобразительно-выразительная роль слов с переносным 
значением. 

1 

6 Изменение значений в слове. 1 

7 Многозначные слова в толковых словарях русского языка. 1 

8 Использование многозначных слов в художественных 
произведениях 

1 

9 Толковые словари русского языка. 1 

10 Омонимы. Полные и неполные омонимы. Омонимы и похожие 
на них языковые явления. 

1 

11 Отличие омонимов от многозначных слов. Омонимы в толковых 
словарях. 

1 

12 Появление омонимов в результате словообразования, 
заимствования из других языков. 

1 

13 Стилистическое использование омонимов в художественной 
литературе. Словари омонимов. 

1 

14 Синонимы. Функции синонимов в языке. Синонимический ряд; 
стержневое слово. 

1 

15 Пути возникновения синонимов.  1 

16 Идеографические и стилистические синонимы. 1 

17 Контекстуальные синонимы. 1 

18 Использование синонимов в речи. Словари синонимов. 1 



19 Антонимы. Многозначные слова и их антонимы. 1 

20 Синонимичные пары антонимов. 1 

21 Общеязыковые и контекстуальные антонимы. 1 

22 Стилистические фигуры, основанные на антонимах(оксюморон, 
антитеза). 

2 

23 Происхождение и употребление слов. Исконно русские слова. 
Старославянизмы. 

1 

24 Иноязычные слова в русском языке, причины их появления. 
Судьба заимствованных слов в русском языке. Употребление 
заимствованных слов в художественных и научных 
произведениях. Словари иностранных слов. 

2 

25 Диалектные слова. Использование диалектных слов  в 
художественных произведениях. 

1 

26 Профессиональные слова. Использование профессиональных 
слов в художественных произведениях. Словари 
профессиональных слов. 

1 

27 Активная и пассивная лексика русского языка. Устаревшие 
слова. Использование устаревших слов в художественных 
произведениях. 

 
1 

28 Неологизмы. Словари устаревших и новых слов. 1 

29 Фразеология. Фразеология как раздел науки о языке. 
Фразеологизм и его признаки. Отличие фразеологизмов от слов 
и свободных сочетаний слов. Грамматическое строение 
фразеологизмов. 

4 

 

 


