
 



 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности по русскому языку 

 «К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология» 

6 класс 
 

Нормативная база программы: Данная рабочая программа разработана в соответствии с современной нормативной правовой базой в области образо-

вания: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 

1577); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апре-

ля 2015 г. № 1/15); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и дополнениями. 

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнау-

ки РФ от 09.06.2016 № 699; 

6. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ №2 г.о. Отрадный 

7. «К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология». С / Сост. Т.Н. Трунцева. – М.: ВАКО, 2014. – 

32 с. – (Рабочие программы). 

Дата утверждения: 30.08.2019 

Общее количество часов: 34 часа 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 1 год  01.09.2019 – 31.08.2020 

Авторы рабочей программы: Ильметова Валентина Николаевна 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности по русскому языку 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения курса внеурочной деятельности 

Название 

предмета 

курса 

Основная группа учащихся 

 
Дети с ОВЗ 

Внеуроч-

ная дея-

тельность 

«К тай-

нам сло-

ва: зани-

матель-

ная лек-

сика и 

фразеоло-

гия». 

Предметные 

 
Метапредметные Личностные Предметные Метапредметные Личностные 

- представление об ос-

новных функциях языка, 

о роли русского языка 

как национального язы-

ка русского народа, как 

государственного языка 

Российской Федерации и 

языка межнационально-

го общения;  

- овладение нормами 

речевого поведения в 

учебном диалоге;  

- умение передать со-

держание чужого выска-

зывания разными спосо-

бами (до-  

словное воспроизведе-

ние, пересказ);  

- умение изложить ре-

зультаты собственных 

наблюдений, выстроить 

доказательство  

Слушание  

- умение определять 

цель высказывания со-

беседника;  

- умение различать за-

вершенное и незавер-

шенное высказывание;  

- умение слушать и зада-

– умение определять 

границы своей компе-

тентности (коммуни-

кативной, языковой, 

культуроведческой) и 

ставить учебные це-

ли:  

– умение оценивать 

успешность комму-

никации, достижение 

цели, анализировать 

причины неудач;  

– умение организо-

вать учебные и другие 

формы сотрудниче-

ства;  

– способность осу-

ществлять информа-

ционный поиск для 

решения разнообраз-

ных задач; работать с 

информацией, пред-

ставленной в разных 

источниках и в раз-

ном виде (тексты раз-

ных жанров, словар-

ные статьи, таблицы, 

схемы и т. п.);  

– умение обобщать 

Личностные резуль-

таты: 

- понимание русско-

го языка как одной 

из ос- 

новных националь-

но-культурных цен-

ностей 

русского народа; 

определяющей роли 

родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, 

творче- 

ских способностей и 

моральных качеств 

лич- 

ности; 

– осознание эстети-

ческой ценности 

русского 

языка; уважитель-

ное отношение к 

родному 

языку, гордость за 

него; потребность 

сохра- 

нить чистоту рус-

ского языка как яв-

- представление 

об основных 

функциях языка, 

о роли русского 

языка как наци-

онального языка 

русского народа, 

как государ-

ственного языка 

Российской Фе-

дерации и языка 

межнациональ-

ного общения;  

- овладение 

нормами речево-

го поведения в 

учебном диало-

ге;  

- умение пере-

дать содержание 

чужого выска-

зывания разны-

ми способами 

(до-  

словное воспро-

изведение, пере-

сказ);  

- умение изло-

жить результаты 

Р. – способности 

извлекать инфор-

мацию из разных 

источников, 

включая средства 

массовой инфор-

мации, компакт-

диски 

учебного назначе-

ния, ресурсы Ин-

тернета; свободно 

пользоваться сло-

варями различных 

типов, справочной 

литературой; 

– овладение прие-

мами отбора и си-

стематизации ма-

териала на опре-

деленную тему; 

умение вести са-

мостоятельный 

поиск 

информации, ее 

анализ и отбор; 

– умение сопо-

ставлять и сравни-

вать речевые вы-

сказывания с точ-

–понимание рус-

ского языка как 

одной из основ-

ных национально-

культурных цен-

ностей русского 

наро-

да;определяющей 

роли родного язы-

ка в развитии ин-

теллектуальных, 

творческих спо-

собностей и мо-

ральных качеств 

личности;  

• осознание эсте-

тической ценности 

русского языка; 

уважительное от-

ношение к родно-

му языку, гор-

дость за него; по-

требность сохра-

нить чистоту рус-

ского языка как 

явления нацио-

нальной культуры; 

стремление к ре-

чевому самосо-



вать вопросы, проясня-

ющие позицию собесед-

ника;  

Чтение  

- умение определять 

границы реплики по 

формальным признакам 

(знакам препинания), по 

чередованию обраще-

ний;  

- умение различать слова 

автора (рассказчика) и 

героя, записанные раз-

ными способами;  

- умение обнаружить 

смысловые лакуны в 

тексте (незнакомые сло-

ва, фрагменты  

текста); найти способы 

заполнения смысловых 

лакун (контекст, слова-

ри, другие источники 

информации, др.);  

- умение извлекать ин-

формацию из лингви-

стических словарей (ор-

фографического, орфо-

эпического, словообра-

зовательного, этимоло-

гического, толкового и 

т.п.)  

Письмо  

- умение передать со-

держание чужого выска-

зывания с комментария-

ми и без них:  

- нормативное использо-

вание знаков препина-

ния для передачи диало-

га или прямой речи;  

информацию и делать 

выводы;  

– умение выделять 

общие и индивиду-

альные признаки объ-

екта и создавать на 

этой основе класси-

фикацию;  

– умение обнаружить 

противоречие (н-р, 

между информацией 

из разных словарей, 

между описанием из 

разных учебников, 

между результатами 

наблюдения и данны-

ми словаря или учеб-

ника и т.п.);  

– умение отвечать на 

поставленный вопрос 

(удерживать те-

му/проблему)  

– умение выстроить 

доказательство;  

– умение представить 

результаты своей ис-

следовательской и 

практической дея-

тельности.  

ления на- 

циональной культу-

ры; стремление к 

речевому 

самосовершенство-

ванию; 

•– достаточный объ-

ем словарного запа-

са и усво- 

енных лексических, 

фразеологических 

средств 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств 

в процессе речевого 

общения; способ-

ность 

к самооценке на ос-

нове наблюдения за 

соб- 

ственной речью  

собственных 

наблюдений, 

выстроить дока-

зательство  

Слушание  

- умение опре-

делять цель вы-

сказывания со-

беседника;  

- умение разли-

чать завершен-

ное и незавер-

шенное выска-

зывание;  

- умение слу-

шать и задавать 

вопросы, прояс-

няющие пози-

цию собеседни-

ка;  

Чтение  

- умение опре-

делять границы 

реплики по 

формальным 

признакам (зна-

кам препина-

ния), по чередо-

ванию обраще-

ний;  

- умение разли-

чать слова авто-

ра (рассказчика) 

и героя, запи-

санные разными 

способами;  

- умение обна-

ружить смысло-

вые лакуны в 

ки зрения их со-

держания, стили-

стических особен-

ностей и 

использованных 

языковых средств; 

–способность 

определять цели 

предстоящей ис-

следовательской, 

творческой дея-

тельности (инди-

видуальной и кол-

лективной), 

последователь-

ность действий. 

П. – умение отли-

чать новое от уже 

известного;  пере-

рабатывать полу-

ченную информа-

цию, делать выво-

ды в результате 

совместной рабо-

ты всего класса; 

уметь наблюдать и 

описывать явле-

ния  

К. – уметь рабо-

тать в паре и кол-

лективе;  

вершенствованию;  

• достаточный 

объем словарного 

запаса и усвоен-

ных лексических, 

фразеологических 

средств для сво-

бодного выраже-

ния мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к са-

мооценке на осно-

ве наблюдения за 

собственной ре-

чью.  

 



- участие в письменном 

обсуждении: умение 

сформулировать вопрос, 

создать  

письменное сообщение в 

форуме;  

- умение записать текст 

под диктовку, самостоя-

тельно определяя грани-

цы предложений, частей 

сложного предложения;  

- соблюдение в практике 

письма основных орфо-

графических правил, 

предотвращать ошибки в 

словах;  

- умение объяснить зна-

чение слова (через родо-

вое понятие,  

подбор синонимов, ан-

тонимов, через одноко-

ренное слово);  

- умение использовать 

синонимы, антонимы, 

однокоренные слова для 

связи предложений в 

тексте;  

- умение «сжимать» 

текст, используя обоб-

щения (родовые понятия 

и т.п.  

Анализ языковых явлений  

- умение производить 

звуко-буквенный, мор-

фемный, словообразова-

тельный, синтаксиче-

ский анализ слова и 

предложения:  

– предотвращение орфо-

графических и пунктуа-

тексте (незнако-

мые слова, 

фрагменты  

текста); найти 

способы запол-

нения смысло-

вых лакун (кон-

текст, словари, 

другие источни-

ки информации, 

др.);  

- умение извле-

кать информа-

цию из лингви-

стических сло-

варей (орфогра-

фического, ор-

фоэпического, 

словообразова-

тельного, этимо-

логического, 

толкового и т.п.)  

Письмо  

- умение пере-

дать содержание 

чужого выска-

зывания с ком-

ментариями и 

без них:  

- нормативное 

использование 

знаков препина-

ния для переда-

чи диалога или 

прямой речи;  

- участие в 

письменном об-

суждении: уме-

ние сформули-



ционных ошибок, редак-

тирование.  
ровать вопрос, 

создать  

письменное со-

общение в фо-

руме;  

- умение запи-

сать текст под 

диктовку, само-

стоятельно 

определяя гра-

ницы предложе-

ний, частей 

сложного пред-

ложения;  

- соблюдение в 

практике письма 

основных орфо-

графических 

правил, предот-

вращать ошибки 

в словах;  

- умение объяс-

нить значение 

слова (через ро-

довое понятие,  

подбор синони-

мов, антонимов, 

через одноко-

ренное слово);  

- умение исполь-

зовать синони-

мы, антонимы, 

однокоренные 

слова для связи 

предложений в 

тексте;  

- умение «сжи-

мать» текст, ис-

пользуя обоб-



щения (родовые 

понятия и т.п.  

Анализ языковых 

явлений  

- умение произ-

водить звуко-

буквенный, 

морфемный, 

словообразова-

тельный, син-

таксический 

анализ слова и 

предложения:  

– предотвраще-

ние орфографи-

ческих и пунк-

туационных 

ошибок, редак-

тирование. 

 

Выпускник с ОВЗ (ЗПР) научится:  
бными предметами 

и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального общения;  

оли языка в развитии личности, ее интеллектуальных и значимых для будущей профессии способностей в процессе образо-

вания;  

-эстетических возможностей русского и родного языков;  

ких знаний о языке; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка;  

го, морфологиче-
ского), синтаксического анализа словосочетания и предложения, анализа текста;  

я мыслей и чувств в 
ситуациях общения;  

ми стилистическими ресурсами и нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографиче-

скими, пунктуационными), речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказыва-

ний; стремление к речевому развитию.  

 

 

 



  

Содержание курса внеурочной деятельности 

 «К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология» (по разделам) 
 

№ Название раздела  
Количество 

часов 
Содержание учебного предмета, курса 

1.  
Ярмарка идей 

 
5 

В первой части курса «Ярмарка идей» происходит формирование Творче-

ской лаборатории проектирования индивидуального маршрута саморазвития в 

соответствии с потребностями учащихся, с диагностикой проблемных зон в 

изучении учащимися разделов предмета «Русский язык» (лексика, фразеоло-

гия); осуществляется совместное планирование маршрутов восполнения про-

блемных зон (первичное проектирование индивидуальных маршрутов реализа-

ции Программы саморазвития) с учетом необходимости углубления и расшире-

ния теоретических знаний и представлений о лексическом,фразеологическом 

составе русского языка. В ходе «Ярмарки идей» происходит выбор эффектив-

ных (наиболее интересных) форм решения задачи: Творческих мастерских 

юного исследователя художественного текста, Творческих лабораторий работы 

с этимологическим словарем. 

2.  «Слово о словах» 20 

Во второй части «Слово о словах» дети подробно, в занимательной форме иг-

ры, Творческих лабораторий, Творческих мастерских знакомятся с синонима-

ми, антонимами, паронимами, архаизмами и другими понятиями. Большое 

внимание уделяется изучению фразеологизмов, пословиц. Выполняются твор-

ческие работы по составленным в коллективной исследовательской, аналитиче-

ской деятельности алгоритмам выполнения проектных, презентационных, 

творческих работ. 

3.  
«Что в имени тебе моём…» 

 
9 

В третьей части «Что в имени тебе моем...» особое внимание уделяется эти-

мологии слова, фразеологической единицы, с которыми учащиеся встречаются 

в повседневной жизни и на уроках. Это завершающий этап работы. Творческих 

лабораторий и мастерских, предполагающий презентацию и защиту творческих 

индивидуальных и коллективных проектов: сборников статей научно-

популярного содержания, тематических словарей по теме «Лексика. Фразеоло-

гия», выступлений нашкольной научно-практической конференции в секции 

«Филология: исследование и поиск». 

 

 

 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности с учетом форм организации и видов деятельности 

 

 
 

№  

п/п 

 

Тема раздела 

 

Основное содержание по темам 

Основная группа учащихся 

 

 

               Дети с ОВЗ 

Форма орг-ции учебных занятий 

Основные виды учебной деятел-сти 

Форма орг-ции учебных занятий 

Основные виды учебной деятел-ти 

 

 

1 

Ярмарка идей 

(5 часов) 

Что я умею, что могу? 

Диагностика проблемных зон в 

изучении разделов предмета 

«Русский язык» (лексика, фра-

зеология) 

Формирование Творческой лаборато-

рии пректирования индивидуального 

маршрута саморазвития в соответ-

ствии с потребностями учащихся, с 

диагностикой проблемных зон в изу-

чении разделов предмета «Русский 

язык» (лексика, фразеология) 

деловые игры с диагностикой про-

блемных зон в изучении разделов 

предмета «Русский язык» (лексика, 

фразеология) Фронтальная, групповая, 

парная.  

2 Ярмарка идей 

(5 часов) Через тернии к звездам. 

Диагностика проблемных зон в 

изучении разделов предмета 

«Русский язык» (лексика, фра-

зеология) 

Совместное планирование маршрутов 

восполнения проблемных зон с уче-

том необходимости углубления и 

расширения теоретических знаний и 

представлений о лексическом, фра-

зеологическом составе русского язы-

ка. 

 Эвристическая беседа. Расширения 

теоретических знаний и представле-

ний о лексическом, фразеологическом 

составе русского языка. 

 

 

3 

Ярмарка идей 

(5 часов) 

Эврика! 

Работа с художественным  

текстом. 

Выбор эффективных форм решения 

задачи: Творческая мастерская юного 

исследователя художественного тек-

ста. 

Чтение и анализ художественного тек-

ста. 

 

 

 

4 

Ярмарка идей 

(5 часов) 

Эврика! 

Работа с текстом публицистиче-

ского стиля 

Творческая лаборатория работы с 

этимологическим словарём. 

Творческая лаборатория работы с 

этимологическим словарём. 

 

5 
Ярмарка идей 

(5 часов) 

Эврика!  

Работа с текстами различных 

стилей речи. 

Составление плана исследователь-

ской, аналитической работы, выбор 

необходимой научной, справочной 

литературы, определение круга про-

блем исследователя. 

Выбор необходимой научной, спра-

вочной литературы. Работа с текстом. 



 

 

6 

«Слово о словах» 

(20 часов) 

Имена вещей. 

Лингвистические словари. 
  

Обучение умению пользоваться раз-

личными лингвистическими словаря-

ми. 

  

Обучение умению пользоваться раз-

личными лингвистическими словаря-

ми. 

7 «Слово о словах» 

(20 часов) 

В царстве смыслов много до-

рог. 

Однозначные и многозначные 

слова 

  Знакомство с многозначными слова-

ми. Проект «Отличие многозначных 

слов и слов-омонимов» 

Викторина «Отличие многозначных 

слов и слов-омонимов» 

8 «Слово о словах» 

(20 часов) 

В царстве смыслов много до-

рог.  

Прямое и переносное значение 

слов 

Игра «Грамматический аукцион» Игра «Грамматический аукцион» 

9 «Слово о словах» 

(20 часов) 

Приготовим многослойный 

пирог, или о многозначности 

слова. 

Многозначные слова. 

Омонимы. 

 Выделение отличительных признаков 

многозначности и омонимии. 

 Выделение отличительных признаков 

многозначности и омонимии. 

Игра «В мире многозначных слов» 

10 «Слово о словах» 

(20 часов) 

Приготовим многослойный 

пирог, или о многозначности 

слова. 

Многозначные слова. 

Омонимы. 

 Работа с толковыми словарями. Ро-

левая игра «Прямое и переносное 

значение слова». 

 Работа с толковыми словарями. Ро-

левая игра «Прямое и переносное 

значение слова». 

11 «Слово о словах» 

(20 часов) 

Приготовим многослойный 

пирог, или о многозначности 

слова. 

Художественный стиль речи. 

Исследование художественных произ-

ведений С.Есенина, В. Маяковского. 

Исследование художественного про-

изведений С.Есенина, В. Маяковско-

го.текста 

12 «Слово о словах» 

(20 часов) 

Как и почему появляются но-

вые слова (неологизмы)?  

Неологизмы. 

Составление презентации «Лингви-

стический портрет  поэта (писате-

ля), использовавшего  в своем творче-

стве неологизмы» 

 

Составление презентации «Лингви-

стический портрет  поэта (писате-

ля), использовавшего  в своем творче-

стве неологизмы» 

13 «Слово о словах» 

(20 часов) 

Откуда катится каракатица, 

или О словарях, которые рас-

сказывают об истории слов. 

Этимологические и исторические 

словари. 

Работа с разными этимологическими и 

историческими словарями. Группо-

вой проект: «Иллюстрируем этимо-

логический словарь» 

Работа с разными этимологическими 

словарями 



14 «Слово о словах» 

(20 часов) 

Об одном и том же разными 

словами.  
Слова-синонимы 

Индивидуальный проект: Составле-

ние тематических словариков синони-

мов («Описание осеннего леса», «Вос-

поминание о летнем дожде») Кол-

лективный проект: «Какого слова не 

хватает?» (редактирование текстов 

школьных сочинений) 

Индивидуальный проект: Составле-

ние тематических словариков синони-

мов («Описание осеннего леса», «Вос-

поминание о летнем дожде»)  

15 «Слово о словах» 

(20 часов) 

Слова-антиподы.  

Антонимы 

Беседа по стихотворению 

В.Полторацкого «Слово о словах». 

Понятие «антонимы». Груповая рабо-

та с пословицами и поговорками. Ра-

бота со словарем антонимов русского 

языка. Индивидуальный проект: Со-

ставление тематических словариков 

антонимов («Как я выполнял домаш-

нюю работу по…», «В походе»,» «Од-

нажды утром») 

Беседа по стихотворению 

В.Полторацкого «Слово о словах». 

Понятие «антонимы». Груповая рабо-

та с пословицами и поговорками. Ра-

бота со словарем антонимов русского 

языка.  

16 «Слово о словах» 

(20 часов) 

Ума палата, или О фразеоло-

гических оборотах.  

Понятие «фразеологический 

оборот». 

  Коллективный проект: «Составле-

ние ребусов с использованием фра-

зеологизмов из книги Л.Кэрролла 

«Алиса в Стране чудес». Инсцениро-

вание запомнившихся фразеологиз-

мов. 

  Инсценирование запомнившихся 

фразеологизмов. 

17 «Слово о словах» 

(20 часов) 

Словари «чужих» слов. 

Словарь иностранных слов 

Исследовательская работа со словарем 

иностранных слов. Коллективный 

проект: «Найди замену заимствован-

ному слову в словах исконно русских» 

Исследовательская работа: «Найди 

замену заимствованному слову в сло-

вах исконно русских» 

18 «Слово о словах» 

(20 часов) 

«Он весь свободы торжество» 

Понятия «литературный язык», 

«народная речь». 

Языковые особенности произведений 

А.С.Пушкина.понятия «литературный 

язык», «народная речь». Коллектив-

ный проект: «Народная речь в произ-

ведениях А.С.Пушкина» 

Коллективный проект «Народная 

речь в произведениях А.С.Пушкина» 

19 «Слово о словах» 

(20 часов) 

Мы говорим его стихами.   

Понятия «крылатые выражения», 

«афоризмы».  

фразеологизмы 

Коллективный проект:«Крылатые 

выражения в произведе часов)ниях 

А.С Пушкина, И.А.Крылова, 

Н.В.Гоголя» 

Индивидуальный проект: «Крыла-

тые выражения и фразеологиз-

мы»(редактирование школьных сочи-

Коллективный проект Крылатые 

выражения в баснях И.А.Крылова,  

 



нений) 

20 «Слово о словах» 

(20 часов) 

Слова уходящие. 

 Понятия «архаизмы», «историз-

мы».  

 Групповой проект: «Лингвистиче-

ское иллюстрирование архаизмов, ис-

торизмов» 

 Групповой про-

ект:«Лингвистическое иллюстриро-

вание архаизмов, историзмов» 
21 «Слово о словах» 

(20 часов) 

Слова уходящие.  

Понятия «архаизмы», «историз-

мы».  

 Групповой проект: «Лингвистиче-

ское иллюстрирование архаизмов, ис-

торизмов» 

 Групповой проект: «Лингвистиче-

ское иллюстрирование архаизмов, ис-

торизмов» 
22 «Слово о словах» 

(20 часов) 

Паронимы, или «ошибкоопас-

ные» слова.  

Способы образования паронимов 

и их виды. 

 

Игра «Что? Где? Когда?» по итогам 

изучения употребления паронимов. 

Игра «Что? Где? Когда?» по итогам 

изучения употребления паронимов. 

23 «Слово о словах» 

(20 часов) 

Паронимы, или «ошибкоопас-

ные» слова.  

Способы образования паронимов 

и их виды. 

 

Игра «Что? Где? Когда?» по итогам 

изучения употребления паронимов. 

Игра «Что? Где? Когда?» по итогам 

изучения употребления паронимов. 

24 «Слово о словах» 

(20 часов) 

Словарь-грамотей. 

 Работа со словарной статьей ор-

фографического словаря.  

 Коллективный проект: составление 

тематических словариков с использо-

ванием слов из орфографического 

словаря («Алиса в стране чудес», 

«Приключения Вити Малеева») Инди-

видуальный проект: устное лингви-

стическое рисование рисование с ис-

пользование слов орфографического 

словаря». Выставка рисунков по сло-

варным словам. 

 

 Коллективный проект: составление 

тематических словариков с использо-

ванием слов из орфографического 

словаря  

Выставка рисунков по словарным 

словам. 

25 «Слово о словах» 

(20 часов) 

Словарь-грамотей. 

 Работа со словарной статьей ор-

фографического словаря.  

 Коллективный проект: составление 

тематических словариков с использо-

ванием слов из орфографического 

словаря («Алиса в стране чудес», 

«Приключения Вити Малеева») Инди-

видуальный проект: устное лингви-

стическое рисование рисование с ис-

пользование слов орфографического 

словаря». Выставка рисунков по сло-

варным словам. 

 Коллективный проект: составление 

тематических словариков с использо-

ванием слов из орфографического 

словаря  

Выставка рисунков по словарным 

словам. 



26 «Что в имени тебе 

моём…»  

(9 часов) 
 

Научная этимология. 

Словарная статья этимологиче-

ского словаря. 

Индивидуальные проекты: (с исполь-

зованием этимологического словаря): 

«История происхождения слов «вол», 

«волк», «волынка»», «Родственные ли 

слова «запонка» и «запятая»?» 

Индивидуальные проекты: (с исполь-

зованием этимологического словаря): 

«История происхождения слов «вол», 

«волк», «волынка»», «Родственные ли 

слова «запонка» и «запятая»?» 

27 «Что в имени тебе 

моём…»  

(9 часов) 
 

Научная этимология. 

Словарная статья этимологиче-

ского словаря. 

Индивидуальные проекты: (с исполь-

зованием этимологического словаря): 

«История происхождения слов «вол», 

«волк», «волынка»», «Родственные ли 

слова «запонка» и «запятая»?» 

Индивидуальные проекты: (с исполь-

зованием этимологического словаря): 

«История происхождения слов «вол», 

«волк», «волынка»», «Родственные ли 

слова «запонка» и «запятая»?» 

28 «Что в имени тебе 

моём…»  

(9 часов) 
 

Какие бывают имена?  

Понятие «ономастика».  

Омонимы.  

 Коллективный проект: «Способы и 

причины образования омонимов среди 

имен собственных». Работа с этимоло-

гическими словарями. Грамматиче-

ское иллюстрирование. 

 Коллективный проект: «Способы и 

причины образования омонимов среди 

имен собственных». Работа с этимоло-

гическими словарями.  

29 «Что в имени тебе 

моём…»  

(9 часов) 
 

Древнерусские имена.  

История образования древнерус-

ских имен.  

Особенности древнерусских 

имен.  

Коллективный проект:  

«Значение древнерусских имен» 

Коллективный проект:  

«Значение древнерусских имен» 

30 «Что в имени тебе 

моём…»  

(9 часов) 
 

Отчество и фамилия.  

История появления отчеств и 

фамилий в русском языке. 

Коллективный проект: «Объяснение 

происхождения фамилий»  

Коллективный проект: «Объяснение 

происхождения фамилий» (на примере 

стихотворения С.Михалкова). 

31 «Что в имени тебе 

моём…»  

(9 часов) 
 

Времена года.  

Название месяцев.  

 Индивидуальный проект: «Как 

назывались месяцы в древней Руси». 

Конкурс иллюстраций с использова-

нием лингвистического материала. 

 Индивидуальный проект: «Как 

назывались месяцы в древней Руси». 

Конкурс иллюстраций с использова-

нием лингвистического материала. 
32 «Что в имени тебе 

моём…»  

(9 часов) 
 

О том, что мы носим.  

Название предметов одежды 
О том, что мы носим. Коллектив-

ный проект: «Название некоторых 

предметов одежды» 

О том, что мы носим. Коллектив-

ный проект: «Название некоторых 

предметов одежды» 

33 «Что в имени тебе 

моём…»  

(9 часов) 
 

Растения – почему их так 

называют? 

Индивидуальный проект: «Название 

некоторых растений». Лингвистиче-

ская игра. 

Индивидуальный проект: «Назва-

ние некоторых растений». Лингви-

стическая игра. 

34 «Что в имени тебе 

моём…»  

(9 часов) 

Птицы и звери – почему их так 

называют? 

Коллективный проект: «Название 

некоторых живот-

ных».Инсценирование, устное иллю-

Коллективный проект: «Название 

некоторых живот-

ных».Инсценирование, устное иллю-



 

 

Календарно-тематическое планирование   

6  класс 
   

 стрирование на лингвистическом ма-

териале. 

стрирование на лингвистическом ма-

териале. 

 

№  

п/п 

 

Тема раздела 

 

Основное содержание по темам 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 

 

1 

Ярмарка идей 

(5 часов) 

Что я умею, что могу? 

Диагностика проблемных зон в изучении разделов предмета «Русский 

язык» (лексика, фразеология) 
1 05.09.19 

2 Через тернии к звездам. 

Диагностика проблемных зон в изучении разделов предмета «Русский 

язык» (лексика, фразеология) 

1 12.09.19 

 

3 
Эврика! 

Работа с художественным  

текстом. 
1 19.09.19 

 

4 
Эврика! 

Работа с текстом публицистического стиля 1 26.09.19 

 

5 
Эврика!  

Работа с текстами различных стилей речи. 1 03.10.19 

 

6 
«Слово о словах» 

(20 часов) 

Имена вещей. 

Лингвистические словари. 1 10.10.19 

7 В царстве смыслов много дорог. 

Однозначные и многозначные слова 
1 17.10.19 

8 В царстве смыслов много дорог.  

Прямое и переносное значение слов 
1 24.10.19 

9 Приготовим многослойный пирог, или о многозначности слова. 

Многозначные слова. 

Омонимы. 
1 07.11.19 

10 Приготовим многослойный пирог, или о многозначности слова. 

Многозначные слова. 

Омонимы. 

1 14.11.19 



11  Приготовим многослойный пирог, или о многозначности слова. 

Художественный стиль речи. 
1 21.11.19 

12 Как и почему появляются новые слова (неологизмы)?  

Неологизмы. 
1 28.11.19 

13 Откуда катится каракатица, или О словарях, которые рассказывают 

об истории слов. 

Этимологические и исторические словари. 

1 05.12.19 

14 Об одном и том же разными словами.  
Слова-синонимы 

1 12.12.19 

15 Слова-антиподы.  

Антонимы 
1 19.12.19 

16 Ума палата, или О фразеологических оборотах.  

Понятие «фразеологический оборот». 
1 26.12.19 

17 Словари «чужих» слов. 

Словарь иностранных слов 
1 16.01.20 

18 «Он весь свободы торжество» 

Понятия «литературный язык», «народная речь». 
1 23.01.20 

19 Мы говорим его стихами.   

Понятия «крылатые выражения», «афоризмы».  

фразеологизмы 

1 30.01.20 

20 Слова уходящие. 

 Понятия «архаизмы», «историзмы».  
1 06.02.20 

21 Слова уходящие.  

Понятия «архаизмы», «историзмы».  
1 13.02.20 

22 Паронимы, или «ошибкоопасные» слова.  

Способы образования паронимов и их виды. 

 

1 20.02.20 

23 Паронимы, или «ошибкоопасные» слова.  

Способы образования паронимов и их виды. 

 

1 27.02.20 

24 Словарь-грамотей. 

 Работа со словарной статьей орфографического словаря.  
1 05.03.20 

25 Словарь-грамотей. 

 Работа со словарной статьей орфографического словаря.  
1 12.03.20 

26 «Что в имени тебе 

моём…»  

(9 часов) 

Научная этимология. 

Словарная статья этимологического словаря. 
1 19.03.20 

27 Научная этимология. 

Словарная статья этимологического словаря. 
1 02.04.20 



 

 

Информационно – методическое обеспечение 

 

 

28  Какие бывают имена?  

Понятие «ономастика».  

Омонимы.  
1 09.04.20 

29 Древнерусские имена.  

История образования древнерусских имен.  

Особенности древнерусских имен.  
1 16.04.20 

30 Отчество и фамилия.  

История появления отчеств и фамилий в русском языке. 
1 23.04.20 

31 Времена года.  

Название месяцев.  
1 30.04.20 

32 О том, что мы носим.  

Название предметов одежды 
1 07.05.20 

33 Растения – почему их так называют? 1 14.05.20 

34 Птицы и звери – почему их так называют? 1 21.05.20 

1 Даль В.В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. М.: Русский язык, 1981 

2 

3 

Жуков В.П. Школьный фразеологичсловарь русского языка. М.: Просвещение, 2014 

4 Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка, М.: Дрофа, 2014 

5 ЛапатухинМ.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка. М.: Просвещение, 1981 

6 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2000. 

7 Баш Л.М. и др. Современный словарь иностранных слов, М.: Просвещение, 2005 

8 Глинкина Л.А. Иллюстрированный толковый словарь забытых и трудных слов русского языка. М.: Мир энциклопедий Аванта+,  2008 

9 Иванова В.А., Панов Г.А., Потиха З.А., Сергеев Ф.П. Тайны слова. Занимательная грамматика. Волгоград, 2009 

10 Загадки-шарадки. Ине только…Занимательные материалы по русскому языку на уроках и внеклассных занятиях. Волгоград, 2009 


