
 

МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» 
393460, г. Уварово Тамбовской обл., 4-й мкрн., д.1, 

 тел. (47558), 4-14-15,  4-70-93   4-13-31,   
E-mail: luvr-oo@mail. ru       w w w . l u v r . 6 8 e d u . r u  
ИНН 6830003915, КПП 683001001, ОГРН 1056829384237 

Победитель 

конкурсов 

ПНПО-06, 

ПНПО-08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного курса по русскому языку 

«Живое слово»   

для 6 класса 

(платная образовательная услуга) 

на 2017-2018 уч.г. 

 

 

Учитель:    Речнова В.Е. 
 

Утверждаю: 

Директор лицея ___________ Е. В. Уварова  

                                               

Приказ № 135/8 от «31» августа 2017г. 

Рассмотрена и рекомендована  

к утверждению МС 

 Протокол № 4 от 

 «25» августа 2017 г. 



 
Пояснительная записка 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

2. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ МБОУ «Лицей г. Уварово имени А.И. Данилова» 

3. Учебный план платных образовательных услуг МБОУ «Лицей 
г.Уварово имени А.И.Данилова» 

Основная цель состоит в том, чтобы научить детей свободно и правильно 
выражать свои мысли, воспринимать высказывание, передавать его 
содержание и создавать свое собственное.  

Задачи курса: 

Обучающие: 
·  развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
·  приобретение необходимых знаний, умений, навыков для дальнейшего 
изучения русского языка; 
·  пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 
познанием родного языка; 
·  развитие мотивации к изучению русского языка; 
·  развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 
·  совершенствование общего языкового развития учащихся; 
·  углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 
Воспитывающие: 
·  воспитание культуры общения; 
·   формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, 
культуры мышления. 
Развивающие: 
·  развивать  смекалку и сообразительность; 
·  приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
·  развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями;   учить 
организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

Общая характеристика предмета 

Развитие речи ребенка не стихийный процесс, оно требует постоянного 
педагогического руководства. Овладение речью это познание окружающей 
действительности. Ребенок овладевает не только устной, но и письменной 
речью. Письменная речь всегда строже устной. В ней всегда видны недочеты 
и ошибки, столь характерные для учащихся любого возраста. Ребенок живет 
в слове, развивается, устно и письменно самовыражается, передает и 
получает информацию, следовательно, необходимо предоставить ему 



возможность, как можно раньше и больше узнать о тайнах слова. Программа 
курса платных дополнительных услуг «Живое слово» является попыткой 
реализовать коммуникативный подход к обучению родному языку .В основе 
программы «Живое слово» лежит общая концепция личностно - 
ориентированной системы обучения, направленной на достижение 
оптимального для каждого школьника уровня общего развития и 
формирования на этой основе знаний, умений и навыков, где заложены 
большие возможности развития творческих способностей школьников.  

Предлагаемая программа нацелена на развитие культуры речи учащихся, 
умение правильно и свободно выражать свои мысли в письменной и устной 
форме, создавая свои творческие работы. Программа помогает школьникам 
раскрыть свои творческие способности.  

Организация учебной работы  

Специфика данного курса предполагает классно-урочную систему обучения, 
формы занятий и виды деятельности учащихся опираются на современные 
педагогические технологии:  

 работа в творческих группах;  
 лингвистический практикум;  
 работа в парах, в группах  
 урок-наблюдение и исследование;  
 экскурсии;  
 урок комплексного применения знаний;  
 урок - коррекция знаний;  
 творческая работа;  
 сочинение; редактирование 

В программе представлены разные разделы: 

Раздел 1. «Слово – понятие, слово – творчество» Раздел 2.  В царстве 
смыслов много дорог. 

Раздел 3 . Диагностика текста. Раздел 4. Калейдоскоп творчества 

Сроки реализации программы 

Данная программа рассчитана на учащихся 6-го класса 

Срок ее реализации - 1 год. Курс рассчитан на 35 часов. Занятия проводятся 
1 раз в неделю.  

 



Планируемые результаты освоения курса «Живое слово» 

Предметные результаты: 

Учащийся получит возможность научиться: 

1. видеть слово, проводить анализ его значения, степень использования 

его в тексте и взаимодействие с другими словами в разных сферах 

общества; 

2. будет иметь представление о коммуникативных качествах речи 

(правильность, богатство, точность, выразительность и т.д 

Учащийся научится: 

1.Анализировать и оценивать слово. 

2. Проводить диагностику текста. 

3.Строить  высказывания  по замыслу (теме, основной мысли, стилю, 
жанровым признакам.) 

4.Создавать тексты  по аналогии и свои собственные. 

        

Основное содержание программы 

Раздел 1. «Слово – понятие, слово – творчество» ( 9ч ) 

«В начале было слово…» Слово как искусство.. Эмоциональность  и 

выразительность слова. Использование слова в стихотворной и прозаической 

речи. Урок – наблюдение (практическое занятие)    

Раздел 2.  В царстве смыслов много дорог. ( 6 ч ) 

«Сказал то же, да не одно и то же». Лингвистическая дуэль. Словесное 
произведение как результат познания мира. Старое и новое в слове. 

 Редактирование текста. Учись находить и исправлять недочеты в построении 
текстов. Создание собственных текстов на определенную тематику.  

 

Раздел 3 . Диагностика текста.(6 ч) 



 Вводное занятие.Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись». 
Знакомство с историей письма, с этапом развития письменности – 
фонографией.  

Звучащая строка. Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», 
«звукоподражание». Знакомство с терминами «аллитерация», «ассонанс». 
Развитие фонематического слуха. Работа с текстами (стихотворения русских 
поэтов 19-20 веков).  

Раздел 4. Калейдоскоп творчества.  (14 ч) 

Соотнесение художественного текст и художественного средства картины. 
Редактирование текстов.   
Считалки, стихи и загадки сочиняем без оглядки.  
Творчество проявляем - сказку сочиняем.  
Творчество проявляем - стихи сочиняем  
Создание проектов  
Защита проектов «В умелых руках слово творит чудеса». Итоговое занятие.  
 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Кол-во 
часов 

Характеристика  основных видов  деятельности 
учащихся 

1. «Слово – 
понятие, слово – 

творчество» 

9ч 

 

Знать: основные нормы современного 
литературного произношения., основные речевые 
правила  общения и правила письменного общения  

Уметь: использовать слово как средство 
выразительности, выбирать словесные средства 
общения; проводить презентацию-представление 
слова. учитывать разные компоненты речевого 
общения в зависимости от задачи речи; владеть 
монологической и диалогической речью, знать 
основные правила использования слова. Понимать 
роль слова в формировании и выражении мыслей, 
чувств, эмоций. Наблюдать за использованием слов 
в переносном значении. 

 

 
2  В царстве 

смыслов много 
дорог.    

 

6ч  Знать:  роль слова в речевом общении; уместное 
использование слов в тексте.;  

Уметь: применять полученные знания на практике, 
редактировать тексты с речевыми ошибками, 
строить рассуждения;  создавать собственные 
тексты на определенную тему  



 

 

 
3 Диагностика 

текста 

6 ч Знать: понятия фонография, звукопись, 
звукоподражение.  ассонанс, аллитерация, 
развивать фономатический слух 

Уметь работать с текстом, находить в нем все 
изученные понятия, создавать свои собственные с 
использованием изученных понятий, 
осуществлять анализ и синтез;  
устанавливать причинно-следственные 
связи;Наблюдать за использованием 
выразительных средств лексикологии и 
фразеологии  в художественных произведениях. 

 
4 Калейдоскоп 

творчества 

14 ч Уметь высказывать и обосновывать свою точку 
зрения; устанавливать соответствие между 
изобразительно-выразительными средствами в 
литературном и живописном произведениях; 
редактировать текст с целью совершенствования 
его содержания, структуры и речевого оформления.  

слушать и слышать других, пытаться принимать 
иную точку зрения, быть готовым корректировать 
свою точку зрения;  договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности, 
работать в группах над созданием проектов и 
творческих работ 

Учебно-методическое обеспечение. 

Литература для учителя 
1.        Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.: Просвещение, 
2000г. 
2.      Вагапова, Д. X. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. - М.: Цитадель, 
2001 
3.      Васильева-Гангнус Л. Азбука вежливости. – М., Педагогика, 1989. 
4.      Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г. 
Павлова, Е. Ю. Кашаева. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2006. 
5.      Григорян Л.Т. Язык мой – друг мой: Материалы для внеклассной работы по 
русскому языку: Пособие для учителя. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1988. – 
207 с. 
6.      Панов М.В. Занимательная орфография. – М., 1987г. 
7.      Сергеев В.Н. Словари – наши друзья и помощники. – М., 1998г. 
8.      Скворцов Л.И. Культура русской речи. – М., 1995. 
9.      Шанский Н.М. В мире слов. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1985г. 
10.  Широкова А.О. Комплекс упражнений по речевому этикету/А.О.Широкова// Русский 
язык в школе. – 2004. -  №6. 
11.  Шмелева Е.Как ваша фамилия? / Е.Широкова// - М., Учительская газета, 2008. - №47. 



12.  Шмелева Е.Что такое речевой этикет?/ Е.Широкова// - М., Учительская газета, 2008. -  
№46. 
13.  Язовицкий Е.В. Говорите правильно. – М.: Просвещение, 1984. 
Литература для обучающихся 
1.    Ахременкова Л. А. Тренинг по пунктуации (с ответами). — М.: Творческий центр, 
2001. 
2.    Горшков, А. И. Русская словесность [Текст] / А. И. Горшков. - М: Дрофа, 2002. 
3.    Григорян Д. Т. Язык мой — друг мой. —  М.:«Просвещение»,1976. 
4.    Иконникова С. Диалоги о культуре. — М., 1977.4.  
5.    Купина Н. Азбука поведения. – Свердловск, 1991. 
6.    Ожегов С.И. Словарь русского языка/ С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. – М., 1992. 
7.    Язовицкий, Е.В. Говорите правильно: Пособие для уч-ся. [Текст]/ Е.В. Язовицкий. – 
М.: Просвещение, 1984. 
Средства обучения 
1. Мультимедийные презентации по темам:  «Великие люди о языке», «Лексические 
диалектные различия и их типы», «Фразеологическое богатство языка», «Крылатые 
выражения»,  
2.  Сказка П.П. Ершова «Конёк-горбунок» (х\ф) 
3.  Словари и справочники по русскому языку: 
-Орфографический словарь. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков, Дрофа,Москва,2006 
-Фразеологический словарь русского языка.В.Тихонов, Русский язык.Медиа, Москва,2006 
-Краткий этимолого-орфографический словарь. Патрамова З.С..Саратов, «Лицей»2005 
4. Мультимедийные пособия. 
- Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. /Изд. ООО «Кирилл и Мефодий», 2007, 
2008, 2010. 
Полезные ссылки в сети Интернет 
1.    «Виртуальная школа» (http://vschool.km.ru/).  
2.    «Знаете слово?» (http://math.msu.su/~apentus/znaete/).  
3.    Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html).  
4.    Правила хорошего тона в нашей жизни обязательна!  (www.knigge.ru)   
5.    Русские словари. Служба русского языка (http:// www.slovari.ru/lang/ru/)  
6.    Сайт «Урок. Русский язык для школьников и преподавателей» (http://urok.hut.ru/).  
7.    Сайт «Толковый словарь В. И. Даля» (http://www.slova.ru/).  
8.    «Словарь устаревших и диалектных слов» (http:// www.telegraf.ru/misc/day/dis.htm).  
9.    Словарь молодежного сленга” http://teenslang.su//t_blank  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Живое слово» для 6 

класса на 2017-2018 учебный год 

Учитель: Речнова В.Е. 

№ 
п/п 

Кол-во 
часов в 
разделе 

Тема занятия Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

  Раздел 1«Слово – понятие, слово – 
творчество». 9 ч 

  

1 1 «В начале было слово…»   
2 2 Слово как искусство речи.    
3 3 Эмоциональность  и выразительность слова   
4 4    
5 5    
6 6  Использование слова в стихотворной и 

прозаической 
  

7 7  Использование слова в стихотворной и 
прозаической 

  

8 8 Урок – наблюдение (практическое занятие)      
9 9 Урок – наблюдение (практическое занятие)      
  Раздел 2.  В царстве смыслов много дорог. 6 

ч 
  

10 1 «Сказал то же, да не одно и то же». 
Лингвистическая дуэль  

  

11 2  Словесное произведение как результат 
познания мира 

  

12 3  Старое и новое в слове.   
13 4 Редактирование текста.   
14 5 Учись находить и исправлять недочеты в 

построении текстов. 
  

15 6 Создание собственных текстов на 
определенную тематику.  

  

  Раздел 3 . Диагностика текста 6 ч.   
16 1 Вводное занятие. Знакомство с  понятиями 

«фонография» и «звукозапись».  
  

17 2 Знакомство с историей письма, с этапом 
развития письменности – фонографией. 

  

18 3 Звучащая строка. Знакомство с 
фонетическими явлениями «звукозапись», 
«звукоподражание». 

  

19 4 Знакомство с терминами «аллитерация», 
«ассонанс». 

  

20 5 Развитие фонематического слуха   
21 6 Работа с текстами (стихотворения русских 

поэтов 19-20 веков).  

 

  

  Раздел 4. Калейдоскоп творчества. 14 ч   
22 1 Соотнесение художественного текст и 

художественного средства картины. 
  



  
23 2 Соотнесение художественного текст и 

художественного средства картины 
  

24 3 Редактирование текстов   
25 4 Редактирование текстов   
26 5 Считалки, стихи и загадки сочиняем без 

оглядки 
  

27 6 Творчество проявляем - сказку сочиняем   
28 7 Творчество проявляем - сказку сочиняем   
29 8 Творчество проявляем - стихи сочиняем   
30 9 Творчество проявляем - стихи сочиняем   
31 10 Создание проектов  «История слова»   
32 11 Создание проектов  «История слова»   
33 12 Защита проектов «В умелых руках слово 

творит чудеса». 
  

34 13 Защита проектов «В умелых руках слово 
творит чудеса». 

  

35 14 Итоговое занятие.   
 


