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Пояснительная записка
Школьный курс русского языка ставит своей целью – дать основные сведения по грамматике,
фонетике, орфографии и пунктуации, имеющие познавательное и практическое значение.
Однако общей характеристики структуры языка (его грамматического строя, основного
словарного фонда), истории развития литературного языка школьная программа не даёт. Все
эти вопросы можно подробно рассмотреть на занятиях факультатива по русскому языку
«Вначале было слово». Раскрытие закономерностей развития языка, тесной связи его истории
с историей развития народа – его создателя, практическое знакомство с богатейшими
возможностями языка для выражения самых тонких оттенков чувств и мыслей – всё это
пробуждает интерес к родному языку, желание познать его богатства, способствует
повышению успеваемости и воспитанию чувства патриотизма у обучающихся.
Цели:
1.
Привить любовь к великому русскому языку.
2.
Повысить общую языковую культуру.
3.
Развить интерес к языку как учебному предмету.
4.
Тренировать внимание обучающихся и умение логически мыслить.
5.
Развить речь обучающихся.
Задачи:
1.
Расширить, дополнить и углубить языковые знания, умения и навыки, получаемые
обучающимися на уроках.
2.
Научить обучающихся самостоятельно работать с книгой и другими пособиями и
добиться того, чтобы они полюбили язык и книгу как источник знания.
3.
Развить творческие способности обучающихся.
Программа факультативных занятий по русскому языку в 6 классе строится на основе
интереса обучающихся, занятия имеют элемент занимательности. Работа факультатива по
русскому языку строится на основе общедидактических принципов: научности, доступности,
систематичности, индивидуального подхода, занимательности, развивающего обучения,
развития активности и самостоятельности обучающихся, укрепления связи обучения с
жизнью. Все занятия строятся тематически: в соответствии с грамматической темой или
видом работы. Материал подобран таким образом, что каждое занятие обогащает
обучающихся новыми знаниями.
В результате изучения факультатива обучающиеся должны:
- углубить и расширить знания о языке;
- развить смекалку и сообразительность;
- обогатить свою речь фразеологизмами;
- получить дополнительные сведения по лексике и этимологии;
- повысить грамотность.
Программа рассчитана на 35 учебных недель: 1 час в неделю.

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) 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;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку,
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;
стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
I) владение всеми видами речевой деятельности:
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;




владение разными видами чтения;
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести
самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с
помощью технических средств и информационных технологий;
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять
полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках
иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого
общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение
национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской
Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи
языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования;
3) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста,
основной и дополнительной информации);
 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим)
текстов разных стилей и жанров;
 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы),
приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;
 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в
том числе и на электронных носителях;
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами
аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с
выборочным извлечением информации);
 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к
определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с
заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;



умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла,
адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо,
расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию
языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;
 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников
с небольшими сообщениями, докладом;
 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное
использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил
орфографии и пунктуации;
 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно
пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения;
 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её
содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных
коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое
общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функциональносмысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный,
лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ
текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;
7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Содержание программы
Культура речи
Введение. Роль языка в жизни человека. Можно ли сломать язык? Азбука важных и вежливых слов. Как
правильно употреблять слова. В руках умелых слово творит чудеса. Наш язык богат и могуч. Великие
люди о языке.

Фонетика
В мире звуков. Звук и буква. Буквы понятные, потерянные, редкие, когда-то страшные. Игры с буквами,
звуками. Игры с буквами и словами. Откроем за буквами русского языка чудо. Секреты одной буквы,
логогриф.

Этимология слова
К истокам слова. Почему мы так говорим? «Биография слов».

Занимательная грамматика
Игры со словами: «Слово – образ, слово – ассоциация». «Слово – понятие, слово – творчество». Игры с
буквами (королевский квадрат, огородные растения). Игры с буквами и словами: анаграмма, буквенные
столбики; распавшиеся слова, слово в слове; верно – не верно. Что бы это значило? Превращения слов.

Лексика
Бывают ли у слов родственники? Сказал то же, да не одно и то же. Тёзки наоборот. О словах
одинаковых, но разных. Игры с буквами и словами: угадай синонимы, омофоны, омонимы ( буриме).
Богатство русского языка (синонимы, антонимы).

Фразеология
Фразеологические обороты. Крылатые слова. Использование фразеологических оборотов не в бровь, а в
глаз. Богатство русского языка (фразеологизмы).

Календарно – тематическое планирование
№п/п
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Введение. Роль языка в жизни человека.
В мире звуков. Звук и буква.
Буквы понятные, потерянные, редкие, когда-то
страшные.
Игры с буквами, звуками.
Игры с буквами и словами.
«Слово – образ, слово – ассоциация». Игры со
словами.
Бывают ли у слов родственники?
К истокам слова.
Можно ли сломать язык?
Сказал то же, да не одно и то же.
Тёзки наоборот.
Игры со словами. «Слово – понятие, слово –
творчество».
О словах одинаковых, но разных.
Азбука важных и вежливых слов.
Фразеологические обороты.
Почему мы так говорим?
Крылатые слова.
Игры с буквами (королевский квадрат, огородные
растения).
«Биография слов».
Использование фразеологических оборотов не в
бровь, а в глаз.
Как правильно употреблять слова.
Игры с буквами и словами: анаграмма, буквенные
столбики.
Игры с буквами и словами: распавшиеся слова, слово
в слове.
В руках умелых слово творит чудеса.
Откроем за буквами русского языка чудо.
Игры с буквами и словами: верно – не верно.
Игры с буквами и словами: угадай синонимы,
омофоны, омонимы, буриме.
Почему мы так говорим?
Богатство русского языка (фразеологизмы).
Богатство русского языка (синонимы, антонимы).
Что бы это значило? Секреты одной буквы,
логогриф.
Превращения слов.
Наш язык богат и могуч. Великие люди о языке.
Итоговое занятие.
Резервный урок
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1
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1
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02.05
09.05
16.05

1
1
1
1

23.05
30.05
31.05
31.05
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