ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственного общего образования по русскому языку и Сборника
элективных

курсов.

Русский

язык

10-11

классы. Автор-составитель

Н.М.Божко. Издательство «Учитель», Волгоград, 2007
Для реализации программы используются следующие пособия:
1. Сборник элективных курсов. Русский язык 10-11 классы
2. В.М.Мокиенко. Загадки русской фразеологии
Учебные часы распределены следующим образом:
10 класс – 1 ч. в неделю (34 ч. в году)
1. Планируемые результаты
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
- пользоваться фразеологическим богатством русского языка;
- выяснять смысл и цель использования устойчивых оборотов речи в
художественных произведениях, публицистике;
- применять в своей речи фразеологические обороты и в соответствии с этим
грамотно строить предложения разных конструкций
Должны знать:
- отличие фразеологизмов от свободных сочетаний слов;
- смысловые значения фразеологизмов;
- эмоционально-выразительные достоинства фразеологических оборотов по
сравнению со свободными сочетаниями.
2. Содержание
Раздел

I.

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ

ОБОРОТ

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА(2 ч)
Понятие о фразеологии и фразеологическом обороте.

КАК

Предмет

фразеологии.

Фразеологизмы.

Важнейшие

Понятие

о

признаки

фразеологическом
фразеологизмов.

обороте.

Компоненты

фразеологизмов. Вариантность фразеологизмов. Разряды фразеологизмов. Связи и
отношения

между

фразеологизмами.

Роль

фразеологического

оборота

в

предложении. Функции слов в составе фразеологических сращений.
Ключевые слова и выражения: воспроизводимость. Готовые целостные
единицы. Непроницаемость. Акцентологическое оформление. Субстантивные,
адъективные, вербальные, адвербальные, междометные.
Раздел

II.

СТИЛИСТИЧЕСКОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА(2 ч)
Функции фразеологических оборотов в разных стилях речи.
Синонимичность
Идеографические

фразеологических

фразеологические

оборотов
обороты.

отдельным

словам.

Стилистические

ряды

фразеологических оборотов. Использование фразеологических оборотов во всех
речевых стилях.
Ключевые слова и выражения: оттенки значения. Новые смысловые оттенки.
Стилистическое использование пословиц, поговорок, «крылатых слов»,
загадок:
Приемы использования и функции этих фразеологических средств. Образная
сила фразеологических средств.
Общественно-политическая фразеология. Образные средства в загадках.
Ключевые слова и выражения: афоризмы, образная сила фразеологических
средств.
Раздел III. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОБОРОТ В ЕГО ОТНОШЕНИИ К
ЧАСТИ РЕЧИ (3 Ч)

Морфологические

свойства

фразеологического

оборота.

Различное

«поведение» одинаковых по морфологическим свойствам слов, в рамках
фразеологического оборота. Формы фразеологизма. Фразеологизмы-синонимы.
Ограничения в реализации морфологических форм слов в пределах именных
оборотов. Ограничения в образовании морфологических форм слов в пределах
глагольных оборотов.
Ключевые слова и выражения: Морфологически неизменяемы. Рамки
фразеологического оборота. Полная форма, сокращенная форма фразеологизма.
Варианты фразеологического оборота и фразеологизмы-синонимы.
Лексика – грамматические разновидности, тождественные по своему
значению и степени семантической слитности. Различия фразеологических
вариантов. Полные и сокращенные формы. Синонимические фразеологические
обороты (дублетные).
Ключевые слова и выражения: морфологическая форма грамматически
зависимого компонента. Отдельный элемент в лексическом составе и структуре
фразеологического оборота. Стилистическая окраска фразеологического оборота.
Фразеологизм-синоним.

Производные

и

производящие

фразеологические

обороты.
Раздел IV. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ
СЕМАНТИЧЕСКОЙ СЛИТНОСТИ (5 ч)
Классификация фразеологических оборотов. Фразеологические сращения.
Фразеологические единства. Фразеологические сочетания. Фразеологические
выражения.
Ключевые

слова

и

выражения:

семантическая

слитность.

Типы

фразеологических оборотов. Условное значение фразеологического оборота.
Лексическая неделимость. Членимые обороты.
Многозначность, синонимия и антонимия в кругу фразеологических
оборотов.

Многозначные фразеологические обороты. Помета в словарной статье.
Синонимические ряды фразеологизмов. В речи свободное словосочетание
вступает с устойчивым в синонимические отношения. Фразеологизмы-антонимы.
Ключевые слова и выражения: новое значение оборота, несколько значений
фразеологического оборота. Семантические связи в кругу устойчивых оборотов.
Синонимия фразеологизмов. Антонимия фразеологизмов
Раздел V. ФРАЗЕОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕЕ
ФОРМИРОВАНИЯ (ПРОИСХОЖДЕНИЯ) (6 ч)
Состав фразеологических оборотов по своему происхождению. Исконно
русские фразеологизмы. Старославянские фразеологизмы. Причины превращения
свободных

сочетаний

слов

во

фразеологические

обороты.

Иноязычные

фразеологизмы. «Фразеологическая калька» и «фразеологическая полукалька».
Ключевые слова и выражения: активный, пассивный запас фразеологических
оборотов. Взаимосвязь и взаимозависимость лексики и фразеологии. Дословный
перевод. Неточный фразеологический перевод.
Раздел VI. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
СФЕРЫ ИХ ЭКСПЕРЕССИВНО СТИЛИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ (3 ч)
Экспрессивно-стилистические
Стилистические

пласты.

свойства

Межстилевые

фразеологических
(нейтральные)

оборотов.

фразеологизмы.

Разговорно-бытовые фразеологизмы. Просторечные фразеологизмы. Книжные
фразеологизмы. Устаревшие фразеологизмы.
Ключевые слова и выражения: стилистически нейтральные. Сниженная
экспрессивно-стилистическая окраска. Оттенок иронии, шутки, презрения,
фамильярности. Повышенная экспрессивно-стилистическая окраска. Оттенок
официальности, торжественности, поэтичности.

Раздел VII. РАЗВИТИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
(13 ч)
Пути возникновения фразеологических оборотов. Важнейшие процессы в
развитии фразеологии. Изменения фразеологического

состава. Появление

историзмов, архаизмов в составе фразеологии.
Ключевые

слова

и

выражения:

терминологические

образования.

Метафорическое переосмысление оборотов. Стилистическое переосмысление
фразеологических оборотов. Наименее устойчивые и наиболее проницаемые
фразеологические обороты.
3. Тематическое планирование

1
2
3
4

5-6
7
8-9
10
1112
13
14

Русский язык в современном
мире
Введение
Понятие о фразеологии и фразеологическом
обороте
Функции фразеологических оборотов в разных
стилях речи
Стилистическое использование пословиц,
поговорок, «крылатых» слов, загадок

1ч

Морфологические свойства фразеологического
оборота
Варианты фразеологического оборота и
фразеологизмы- синонимы
Классификация фразеологических оборотов
Анализ сочинения по пословице
Многозначность, синонимия и антонимия в кругу
фразеологических оборотов
Исконно русские фразеологизмы
Старославянские

2

1
1
1
1

1
2
1
2
1
1

15
1617
18
19
20-21
22
23-24

25-26
27-28

29-30
31-32
33-34

фразеологизмы
Иноязычные
фразеологизмы
Создание альманаха «Крылатые выражения из
древнегреческих мифов»
«Фразеологическая калька» и «фразеологическая
полукалька»
Стилистические пласты фразеологии
современного языка
Исследование текстов разных стилей
Важнейшие процессы в развитии фразеологии на
современном этапе
Стилистическое использование фразеологических
оборотов в художественной литературе и
публицистике
Зачет по теме «Фразеология»
Исследование
современной
фразеологии
Редактирование альманаха «Крылатые
выражения»
Турнир знатоков
Резервные уроки

1
2
1
1
2
1
1
2

2
2

2
2
2

