
 

 



 
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 обла-

сти образования: 

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

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

– 32 с.  

Дата утверждения: 30.08.2019 

Общее количество часов: 34 часа 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 1 год  2019 – 2020 

Авторы рабочей программы: Ильметова Валентина Николаевна 

 

Предлагаемый курс внеурочной деятельности по русскому языку  «К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология» 

предназначен для учащихся 6 класса основной общеобразовательной школы, а также для учащихся 6 классов  с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала 

обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

 «К тай-

нам сло-

ва: зани-

матель-

ная лек-

сика и 

фразеоло-

гия». 

Предметные Метапредметные Личностные Предметные Метапредметные Личностные 

- представление об ос-

новных функциях язы-

ка, о роли русского 

языка как национально-

го языка русского 

народа, как государ-

ственного языка Рос-

сийской Федерации и 

языка межнациональ-

ного общения;  

- овладение нормами 

речевого поведения в 

учебном диалоге;  

- умение передать со-

держание чужого вы-

сказывания разными 

способами (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 за-

давать вопросы, прояс-

– 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 

информацию и делать 

выводы;  

– умение выделять 

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-

ления на- 

циональной культу-

ры; стремление к 

- 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 

собственных 

наблюдений, 

выстроить дока-

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-

ки зрения их со-

держания, стили-

стических особен-

–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-

вершенствованию;  

• достаточный 

объем словарного 



няющие позицию собе-

седника;  

Чтение  

- умение определять 

границы реплики по 

формальным признакам 

(знакам препинания), 

по чередованию обра-

щений;  

- умение различать сло-

ва автора (рассказчика) 

и героя, записанные 

разными способами;  

- умение обнаружить 

смысловые лакуны в 

тексте (незнакомые 

слова, фрагменты  

текста); найти способы 

заполнения смысловых 

лакун (контекст, слова-

ри, другие источники 

информации, др.);  

- умение извлекать ин-

формацию из лингви-

стических словарей 

(орфографического, 

орфоэпического, слово-

образовательного, эти-

мологического, толко-

вого и т.п.)  

Письмо  

- умение передать со-

держание чужого вы-

сказывания с коммен-

тариями и без них:  

- нормативное исполь-

зование знаков препи-

нания для передачи 

диалога или прямой ре-

чи;  

- участие в письменном 

обсуждении: умение 

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.  

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  

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 

тексте (незнако-

мые слова, 

фрагменты  

текста); найти 

способы запол-

нения смысло-

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;  

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.  

 



сформулировать во-

прос, создать  

письменное сообщение 

в форуме;  

- умение записать текст 

под диктовку, самосто-

ятельно определяя гра-

ницы предложений, ча-

стей сложного предло-

жения;  

- соблюдение в практи-

ке письма основных 

орфографических пра-

вил, предотвращать 

ошибки в словах;  

- умение объяснить 

значение слова (через 

родовое 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 поня-

тия и т.п.  

Анализ языковых явле-

ний  

- умение производить 

звуко-буквенный, мор-

фемный, словообразо-

вательный, синтаксиче-

ский анализ слова и 

предложения:  

– предотвращение ор-

фографических и пунк-

туационных ошибок, 

редактирование.  

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-

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. 

 

 

В результате изучения курса обучающий  с ОВЗ (ЗПР) научится:  

 совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

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

 понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее интеллектуальных и значимых для будущей профессии способностей в про-

цессе образования;  

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;  

 расширение и систематизацию научных и практических знаний о языке; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамма-

тических категорий языка;  

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, анализа текста;  

 обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи грамматических средств для свободного и адекватного выражения мыслей 

и чувств в ситуациях общения;  

 овладение основными стилистическими ресурсами и нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, ор-

фографическими, пунктуационными), речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому развитию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

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

 

№ 
Название разде-

ла  

Количество 

часов 
Содержание учебного предмета, курса 

1.  
Ярмарка идей 

 
5 

В первой части курса «Ярмарка идей» происходит формирование Творческой лаборатории 

проектирования индивидуального маршрута саморазвития в соответствии с потребностями уча-

щихся, с диагностикой проблемных зон в 

изучении учащимися разделов предмета «Русский язык» (лексика, фразеология); осуществляется 

совместное планирование маршрутов восполнения проблемных зон (первичное проектирование 

индивидуальных маршрутов реализации Программы саморазвития) с учетом необходимости 

углубления и расширения теоретических знаний и представлений о лексическом, фразеологиче-

ском составе русского языка. В ходе «Ярмарки идей» происходит выбор эффективных (наиболее 

интересных) форм решения задачи: Творческих мастерских юного исследователя художествен-

ного текста, Творческих лабораторий работы с этимологическим словарем. 

2.  
«Слово о сло-

вах» 
20 

Во второй части «Слово о словах» дети подробно, в занимательной форме игры, Творческих 

лабораторий, Творческих мастерских знакомятся с синонимами, антонимами, паронимами, арха-

измами и другими понятиями. Большое внимание уделяется изучению фразеологизмов, посло-

виц. Выполняются творческие работы по составленным в коллективной исследовательской, ана-

литической деятельности алгоритмам выполнения проектных, презентационных, творческих ра-

бот. 

3.  
«Что в имени 

тебе моём…» 

 
9 

В третьей части «Что в имени тебе моем...» особое внимание уделяется этимологии слова, фра-

зеологической 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 сло-

варей по теме «Лексика. Фразеология», выступлений нашкольной научно-практической конфе-

ренции в секции «Филология: исследование и поиск». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с учетом форм организации и видов деятельности 

 

 

 

№  

п/п 

 

Тема раз-

дела 

 

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 лаборатории проек-

тирования индивидуального маршрута самораз-

вития в соответствии с потребностями учащих-

ся, с диагностикой проблемных зон в изучении 

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 Через тернии к звездам. 

Диагностика проблемных зон в 

изучении разделов предмета 

«Русский язык» (лексика, фра-

зеология) 

Совместное планирование маршрутов воспол-

нения проблемных зон с учетом необходимости 

углубления и расширения теоретических знаний 

и представлений о лексическом, фразеологиче-

ском составе русского языка. 

 Эвристическая беседа. Расширения 

теоретических знаний и представле-

ний о лексическом, фразеологическом 

составе русского языка. 

 

 

3 

Эврика! 

Работа с художественным  

текстом. 

Выбор эффективных форм решения задачи: 

Творческая мастерская юного исследователя 

художественного текста. 

Чтение и анализ художественного тек-

ста. 

4  Эврика! 

Работа с текстом публицистиче-

ского стиля 

Творческая лаборатория работы с этимологиче-

ским словарём. 

Творческая лаборатория работы с 

этимологическим словарём. 

 

5 
Итоговая работа  

Работа с текстами различных 

стилей речи. 

Составление плана исследовательской, анали-

тической работы, выбор необходимой научной, 

справочной литературы, определение круга 

проблем исследователя. 

Выбор необходимой научной, спра-

вочной литературы. Работа с текстом. 

 

 

6 

«Слово о 

словах» 

(20 часов) 

Имена вещей. 

Лингвистические словари. 

 Обучение умению пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

 Обучение умению пользоваться раз-

личными лингвистическими словаря-

ми. 

7 В царстве смыслов много до-

рог. Однозначные и многознач-

ные слова 

  Знакомство с многозначными словами. «От-

личие многозначных слов и слов-омонимов» 

Викторина «Отличие многозначных 

слов и слов-омонимов» 

8 В царстве смыслов много до-

рог.  Прямое и переносное зна-

чение слов 

Игра «Грамматический аукцион» Игра «Грамматический аукцион» 



9 Приготовим многослойный 

пирог, или о многозначности 

слова. Многозначные слова. 

Омонимы. 

 Выделение отличительных признаков много-

значности и омонимии. 

 Выделение отличительных признаков 

многозначности и омонимии. 

Игра «В мире многозначных слов» 

10 Приготовим многослойный 

пирог, или о многозначности 

слова. Многозначные слова. 

Омонимы. 

 Работа с толковыми словарями. Ролевая игра 

«Прямое и переносное значение слова». 

 Работа с толковыми словарями. Ро-

левая игра «Прямое и переносное 

значение слова». 

11 Приготовим многослойный 

пирог, или о многозначности 

слова. Художественный стиль 

речи. 

Исследование художественных произведений 

С.Есенина, В. Маяковского. 

Исследование художественного про-

изведений С.Есенина, В. Маяковско-

го.текста 

12 Как и почему появляются но-

вые слова (неологизмы)?  

Неологизмы. 

Составление презентации «Лингвистический 

портрет  поэта (писателя), использовавшего  в 

своем творчестве неологизмы» 

 

Составление презентации «Лингви-

стический портрет  поэта (писате-

ля), использовавшего  в своем творче-

стве неологизмы» 

13 Откуда катится каракатица, 

или О словарях, которые рас-

сказывают об истории слов. 

Этимологические и исторические 

словари. 

Работа с разными этимологическими и истори-

ческими словарями. Групповой проект: «Ил-

люстрируем этимологический словарь» 

Работа с разными этимологическими 

словарями 

14 Об одном и том же разными 

словами.  
Слова-синонимы 

: Составление тематических словариков сино-

нимов («Описание осеннего леса», «Воспомина-

ние о летнем дожде») Коллективный проект: 

«Какого слова не хватает?» (редактирование 

текстов школьных сочинений) 

Составление тематических словариков 

синонимов («Описание осеннего леса», 

«Воспоминание о летнем дожде»)  

15  Слова-антиподы.  

Антонимы 

Беседа по стихотворению В.Полторацкого 

«Слово о словах». Понятие «антонимы». Груп-

повая работа с пословицами и поговорками. Ра-

бота со словарем антонимов русского языка. 

Индивидуальный проект: Составление тема-

тических словариков антонимов («Как я выпол-

нял домашнюю работу по…», «В походе»,» 

«Однажды 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 Ума палата, или О фразеоло-

гических оборотах.  Понятие 

«фразеологический оборот». 

 «Составление ребусов с использованием фра-

зеологизмов из книги Л.Кэрролла «Алиса в 

Стране чудес». Инсценирование запомнивших-

ся фразеологизмов. 

Инсценирование запомнившихся фра-

зеологизмов. 

17 Словари «чужих» слов. 

Словарь иностранных слов 

Исследовательская работа со словарем ино-

странных слов. «Найди замену заимствованно-

му слову в словах исконно русских» 

Исследовательская работа: «Найди 

замену заимствованному слову в сло-

вах исконно русских» 



18 «Он весь свободы торжество» 

Понятия «литературный язык», 

«народная речь». 

Языковые особенности произведений 

А.С.Пушкина. понятия «литературный язык», 

«народная речь». Коллективный проект: 

«Народная речь в произведениях А.С.Пушкина» 

 «Народная речь в произведениях 

А.С.Пушкина» 

19 Мы говорим его стихами.   

Понятия «крылатые выражения», 

«афоризмы».  

фразеологизмы 

Крылатые выражения в произведе часов)ниях 

А.С Пушкина, И.А.Крылова, Н.В.Гоголя» 

 «Крылатые выражения и фразеологиз-

мы»(редактирование школьных сочинений) 

Крылатые выражения в баснях 

И.А.Крылова,  

 

20 Слова уходящие. 

 Понятия «архаизмы», «историз-

мы».  

 «Лингвистическое иллюстрирование архаиз-

мов, историзмов» 

 «Лингвистическое иллюстрирование 

архаизмов, историзмов» 

21 Слова уходящие.  

Понятия «архаизмы», «историз-

мы».  

 «Лингвистическое иллюстрирование архаиз-

мов, историзмов» 

 «Лингвистическое иллюстрирование 

архаизмов, историзмов» 

22 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  Паронимы, или «ошибкоопас-

ные» слова.  Способы образова-

ния паронимов и их виды. 

Игра «Что? Где? Когда?» по итогам изучения 

употребления паронимов. 

Игра «Что? Где? Когда?» по итогам 

изучения употребления паронимов. 

24 Словарь-грамотей. 

 Работа со словарной статьей ор-

фографического словаря.  

 составление тематических словариков с ис-

пользованием слов из орфографического слова-

ря («Алиса в стране чудес», «Приключения Ви-

ти Малеева») Индивидуальный проект: устное 

лингвистическое рисование  с использование 

слов орфографического словаря». Выставка ри-

сунков по словарным словам. 

 составление тематических словариков 

с использованием слов из орфографи-

ческого словаря  

Выставка рисунков по словарным 

словам. 

25 Итоговое тестирование. 

Лексика (1,2 вариант)  

 составление тематических словариков с ис-

пользованием слов из орфографического слова-

ря («Алиса в стране чудес», «Приключения Ви-

ти Малеева») Индивидуальный проект: устное 

лингвистическое рисование  с использование 

слов орфографического словаря». Выставка ри-

сунков по словарным словам. 

 составление тематических словариков 

с использованием слов из орфографи-

ческого словаря  

Выставка рисунков по словарным 

словам. 

26 «Что в 

имени те-

бе мо-

ём…»  

(9 часов) 

 

Научная этимология. 

Словарная статья этимологиче-

ского словаря. 

Индивидуальные проекты: (с использованием 

этимологического словаря): «История проис-

хождения 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 Научная этимология. 

Словарная статья этимологиче-

Индивидуальные проекты: (с использованием 

этимологического словаря): «История проис-

Индивидуальные проекты: (с исполь-

зованием этимологического словаря): 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ского словаря. хождения слов «вол», «волк», «волынка»», 

«Родственные ли слова «запонка» и «запятая»?» 

«История происхождения слов «вол», 

«волк», «волынка»», «Родственные ли 

слова «запонка» и «запятая»?» 

28 Какие бывают имена?  

Понятие «ономастика».  

Омонимы.  

 «Способы и причины образования омонимов 

среди имен собственных». Работа с этимологи-

ческими словарями. Грамматическое иллюстри-

рование. 

 «Способы и причины образования 

омонимов среди имен собственных». 

Работа с этимологическими словаря-

ми.  

29 Древнерусские имена.  

История образования древнерус-

ских имен.  

Особенности древнерусских 

имен.  

 «Значение древнерусских имен»  «Значение древнерусских имен» 

30  Отчество и фамилия.  

История появления отчеств и 

фамилий в русском языке. 

 «Объяснение происхождения фамилий»   «Объяснение происхождения фами-

лий» (на примере стихотворения 

С.Михалкова). 

31 Времена года.  

Название месяцев.  

 «Как назывались месяцы в древней Руси». Кон-

курс иллюстраций с использованием лингви-

стического материала. 

 «Как назывались месяцы в древней 

Руси». Конкурс иллюстраций с ис-

пользованием лингвистического мате-

риала. 

32 О том, что мы носим.  

Название предметов одежды 

 «Название некоторых предметов одежды»  «Название некоторых предметов 

одежды» 

33 Растения – почему их так 

называют? 

: «Название некоторых растений». Лингвисти-

ческая игра. 

 «Название некоторых растений». 

Лингвистическая игра. 

34 Птицы и звери – почему их так 

называют? 

 «Название некоторых живот-

ных».Инсценирование, устное иллюстрирование 

на лингвистическом материале. 

 «Название некоторых живот-

ных».Инсценирование, устное иллю-

стрирование на лингвистическом ма-

териале. 



 

 

Календарно-тематическое планирование   

6  класс 

   

№  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 разде-

лов 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 
Итоговая работа по разделу. Работа с текстами различных стилей ре-

чи (Приложение 1) 

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 «фразеологи-

ческий 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», «афориз-

мы».  фразеологизмы 

1 30.01.20 

20 Слова уходящие. Понятия «архаизмы», «историзмы».  1 06.02.20 



 

 

 

Информационно – методическое обеспечение 

21 Слова уходящие.  Понятия «архаизмы», «историзмы».  1 13.02.20 

22 Паронимы, или «ошибкоопасные» слова.  Способы образования паро-

нимов и их виды. 
1 20.02.20 

23 Паронимы, или «ошибкоопасные» слова.  Способы образования паро-

нимов и их виды. 
1 27.02.20 

24 Словарь-грамотей. Работа со словарной статьей орфографического сло-

варя.  

1 05.03.20 

25 Итоговая работа по лексике. Тест  (Приложение 2) 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 

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 Итоговое тестирование «Этимология русского языка» (Приложение  

3) 

1 21.05.20 

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

2 

 

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 Лапатухин М.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 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

Раздаточный материал: 
Тексты разных стидей речи 

 1. “Скульптура – слово латинское, первоначально обозначало “высекание, вырубание фигур из твёрдого материала”. Впоследствии 

этим словом назывались и лепные произведения. Скульптура бывает круглой (её можно обозревать со всех сторон) и рельефной (скуль-

птурное изображение на плоскости). Произведения скульптуры делятся на станковые (могут быть выставлены всюду) и монументаль-

но– декоративные (компоненты архитектурной композиции здания, моста, площади, парка)”. 

На листах раздаточного материала учащиеся должны написать стиль речи, его особенности, языковые средства, сферу употребления. 

Ответы сверяют с ответом на экране: “Текст научного стиля. Для него характерны точность, строгость, доказательность. Он может быть 

употреблён в справочнике, научной статье, докладе. В тексте изложена научная информация, использованы термины искусствоведения: 

“лепные произведения”, “круглая скульптура”, “изображения на плоскости”, “станковая скульптура”, “монументально-декоративные”, 

“компоненты архитектурной композиции”. 

Раздаточный материал: 

“Статья 1. Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой прав-

ления. Статья 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства”. (Из Конституции Российской Федерации) 

Учащиеся выполняют то же задание и сверяют с ответом на экране: “Текст официально-делового стиля. Для него характерны конкрет-

ность, чёткость, строгость. Он предназначен для обслуживания деятельности государственных учреждений. В тексте использованы де-

ловые обороты речи: “статья”, “основы конституционного строя”, “права и свободы”, “Российская Федерация”, “республиканская фор-

ма правления”, “федеративное правовое государство”, “обязанность государства”. 

Раздаточный материал:  

“Самая большая ценность народа – его язык, на котором он пишет, говорит, думает! Вся сознательная жизнь человека проходит через 

родной ему язык… Язык каждого человека – это его мировоззрение и поведение. И если вы хотите быть по-настоящему образованным 

и культурным человеком, то обращайте внимание на свой язык. Говорите правильно, точно, экономно”. (Д.С.Лихачёв “Земля родная”) 

Учащиеся выполняют то же задание и сверяют с ответом на экране: “Текст публицистического стиля. Основные его функции – воздей-

ствие и информирование. Для него характерны экспрессивность, эмоциональность, призывность, открытая авторская позиция. Данный 

текст использован в публицистической статье. Применена общественно-политическая лексика: “ценность народа”, “сознательная 

жизнь”, “родной язык”, “образованный и культурный человек”; абстрактные существительные: “мировоззрение”, “поведение”; воскли-

цательные и побудительные предложения”. 

Раздаточный материал: 

 “ Ночь глубокая уже стояла над притихшей землёй. Разлив звёздного блеска был ярок, почти нестерпим… Осенние созвездия блистали 

в ведре с водой и в маленьком оконце избы… Звёздная ночь проходила над землёй, роняя холодные искры метеоров…” 

(К.Г.Паустовский) 

Учащиеся выполняют то же задание и сверяют с ответом на экране: “Текст художественного стиля, так как имеет эмоционально-

эстетическую функцию, воздействует на читателя, создаёт определённое настроение. Для него характерны образность, эмоциональ-

ность, недосказанность, наличие описания. Использованы тропы и фигуры речи (эпитеты: “притихшая земля”, “осенние созвездия”, 

“холодные искры”; метафоры: “ночь стояла”, “ночь проходила и роняла искры”; экспрессивная лексика: “разлив блеска”, “маленькое 

оконце избы”; инверсия “ночь глубокая”). 

 



 

 

 

Раздаточный материал:  

“Видишь там искры? – спросила меня Изергиль. – Это искры от горящего сердца Данко. Я расскажу тебе. Тоже старая сказка. Старое, 

всё старое! Видишь, сколько в старине всего? А теперь вот нет такого. Почему? Ну-ка, скажи! Не скажешь… Что ты знаешь? Что вы все 

знаете, молодые? Э-хе-хе! Смотрели бы в старину зорко – там все отгадки найдутся… И вижу я, что многие не живут-то, а всё приме-

ряются. А когда обворуют сами себя, то начнут плакаться на судьбу… Каждый сам себе судьба!” (М.Горький “Старуха Изергиль”) 

Учащиеся выполняют то же задание и сверяют с ответом на экране: “Пример разговорной речи, взятый из художественной литературы, 

– это подобие естественной разговорной речи, которая обработана автором в соответствии с целями и задачами произведения. Замеча-

тельные образцы разговорной речи представили в своих произведениях М.Шолохов, В.Шукшин, М.Зощенко. Для данного текста харак-

терны обмен информацией с собеседником; оценочность; монологическая форма речи; простые вопросительные и восклицательные 

предложения; эмоционально-экспрессивная лексика: “обворуют себя”, “начнут плакаться”, “что ты знаешь”, “каждый сам себе судьба”; 

использование междометия “э-хе-хе”, обращения “молодые”; частиц: “ну-ка”, “не живут-то”, “всё примеряются”, “теперь вот”. 

2) Учитель: “Стили литературного языка чаще всего сопоставляются на основе анализа их лексического состава, так как именно в лек-

сике заметнее всего проявляются различия между ними”. 

 
Задание 2. В синонимических рядах слов, представленных на экране, определите, в каких стилях речи они могут употребляться: 

 глазник – окулист (разговорный, научный) 

 врун – лжец (публицистический, художественный) 

 нехватка – дефицит (деловой, публицистический) 

 развлечение – потеха (публицистический, разговорный, художественный) 

3) Учитель: “Стилистически окрашенная лексика требует тщательного отбора. Особенно недопустимо неоправданное смешение в речи 

лексики разных стилей. В таком случае высказывание становится разноголосым, то есть лишается внутренней гармонии – это называет-

ся стилистической ошибкой”. 

Задание 3. В предложениях на экране найдите стилистические ошибки и объясните их: 

а) А когда вечером они разогревали загустевшее варево, небо блистало ясными слезами слёз. (Поэтические слова: “блистало”, “ясные 

слёзы звёзд” недопустимы с разговорным выражением “загустевшее варево”) 

б) Хищения производились путём непосредственного изъятия из кладовки. (В выписке из судебного акта недопустимо употребление 

разговорного слова “кладовка”, необходимо использовать слово “кладовая”) 

в) Я, Лазарев Денис, родился 18 марта 1996 года. Моя мама – врач, папа – инженер. (В анкетах, автобиографиях пишется “мать”, “отец” 

вместо разговорного “мама”, “папа”) 

4) Учитель: “Мы знаем, что стилистические границы современного литературного языка могут быть подвижны. Проникновение эле-

ментов других стилей в разные тексты тогда оправдано, если оно естественно и гармонично дополняет данный текст”. 

Задание 4. Обратимся к фразам на экране: 

Человек рождается со способностью откликаться на чужую боль. (Д.Гранин) 

За всё добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью. (Н.Рубцов) 

Задание. Как вы их поняли? Можно ли объединить их общей мыслью? Какой? (Они объединены одной мыслью: человеку свойственно 

проявлять чувство сострадания, доброты, милосердия. Без этого наши души черствеют, сердца ожесточаются) 

Учитель: “Первая фраза взята из статьи Д.Гранина “О милосердии”, вторая – из стихотворения Н.Рубцова “Русский огонёк”. Сопоста-

вим эти тексты, определим их стилистическую принадлежность”. Учащиеся работают с текстами в раздаточных карточках. 

Учащиеся: “Текст Д.Гранина – публицистический, он изобилует социальной лексикой: “разговоры о нравственности”, “чувство мило 



 

 

сердия”, “старомодный термин”, “проявление нравственности”, “социологические измерения”, “классическая формула”, “призыв к ми-

лосердию”, “воспитание чувства”; имеет функции информирования и воздействия, обладает экспрессивностью и призывностью; в тек-

сте рассматривается общественно значимая проблема, есть чёткая позиция автора, но есть и лексика художественного стиля: “слова 

стареют”, “чувство заглохло”, “выношено слово”. 

Учащиеся: “Второй текст принадлежит художественному стилю. Он также воздействует на читателя, заставляет сопереживать. Добро-

та старой русской женщины вызывает в нас чувство благодарности, желание так же откликаться на чужую боль. Автор использует 

средства выразительности: “снега оцепенели”, “оцепенели ели”, “в мёртвом поле”, “тихий свет”, “как сторожевой”; элементы разговор-

ной речи: “скажи, родимый”, “дай бог”, “всем не угодишь”, “пользы не прибудет”, “господь с тобой”; эмоционально-экспрессивную 

лексику: “расплатимся любовью”, “в предчувствии тревожном”, “отчаянно далёк”, “среди тревог великих и разбоя”, “и нет тебе покоя”. 

Но несмотря на художественность текста, стихотворение воспринимается как громкий призыв к общественному сознанию и приобрета-

ет публицистический характер”. 

Учитель: “Оба автора говорят нам об одной проблеме человечества, заставляют задуматься над своими поступками, быть милосердны 

ко всем, переживать чужую боль, как свою. В обоих текстах чётко определена позиция авторов: милосердие необходимо в жизни, по-

этому использование ими лексики разных стилей оправдано”. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

Текущий  контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения обучающимися практи-

ческой работы с текстами различных стилей. Присутствует как качественная, так и количественная оценка деятель-

ности.  

           Качественная оценка базируется на анализе уровня мотивации обучающихся, их общественном поведении, 

самостоятельности в организации учебного труда, а так же оценке уровня адаптации к предложенной жизненной си-

туации. 

           Количественная оценка предназначена для снабжения обучающихся объективной информацией об овладении 

ими учебным материалом и производится по системе «зачёт» /«незачёт»  

Всего – 12 баллов (3 балла за каждое задание) 

более 50 %  - «зачёт»  

менее 50 % - «незачёт» 
 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Тест по разделу «Лексикa» 

Вариант - 1 
 
1. Выбери правильный вариант ответа. 
Aнтонимы - это 

а) слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением 

б) слова, одной и той же части речи, отличающиеся оттенками лексического значения 

в) слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по лексическому значению 

2. Укажите строку, где все слова являются синонимами. 
а) бросать, кидать, швырять 

б) ураган, дождь, пурга 

в) алфавит, азбука, букварь 

3. Укажите антоним к выделенному слову в переложении 
Скажу я слово потерял, и скажешь ты…. 

а) узнал б) понял в) нашёл г) бери 

4. Укaжите многозначные слова. 
а) лист б) скакалка в) дождь г) полотно 

5.Укажите букву, которая обозначает ряд с правильным вариантом ответа. 

а) б) в) г) 
а) сл…зать крем е е е и 

б) сп…шите домой и и е е 

в) обв…ла карандашом е и и е 

г) пос…деть от страха и е и е 

6. Новые слова, возникающие в языке, называются 
а) историзмы б) неологизмы в) диалектизмы г) профессионализмы 

7. Слова, вышедшие из активного повседневного употребления 
а) заимствованные б) жаргонизмы в) диалектизмы г) устаревшие 

8. Укажите букву, которая обозначает ряд с правильным вариантом ответа. 

а) б) в) г) 
а) выр…стать на грядке а о о а 

б) зелёный р…сточек о а о о 

в) деревья выр…сли а о а о 

г) отр…сли машиностроения о о а а 

9. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются омонимами 
А. родниковый ключ – ключ от двери 

Б. разговорчивый человек – молчаливый юноша 

В. давай смеяться – стали хохотать 

10. Укажите предложение(я), в котором используется слово в переносном значении. 
 



 

 

а) Сестре подарили золотые серёжки. 

б) Золотые колосья пшеницы клонились к земле. 

в) В моей коллекции есть золотые монеты. 

г) У моей мамы золотые руки. 

11. Укажите пары, слова в которых являются антонимами. 
а) длинный – короткий г) месяц - год 

б) красивый – уродливый д) мудрец – глупец 

в) большой – широкий е) враг - недруг 

12. Укажите пары, слова в которых являются синонимами 
а) зной – прохлада г) верный - правильный 

б) дорожка – тропинка д) маленький - шустрый 

в) комната – квартира е) цветной - яркий 

13. Слова, одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно разные по лексическому значению 
а) антонимы б) диалектизмы в) омонимы г) синонимы в) архаизмы 

14. Укажите букву, которая обозначает ряд с правильным вариантом ответа. 

а) б) в) г) 
а) выж…гать рисунок и е е и 

б) заб…ру домой е е и и 

в) выт…рать пыль и и е е 

г) отп…реть замок е и е и 

 

 

 

Тест по разделу «Лексика» 

Вариант - 2 

 
1. Выбери правильный вариант ответа. 
омонимы - это 

а) слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением 

б) слова, одной и той же части речи, отличающиеся оттенками лексического значения 

в) слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по лексическому значению 

2. Укажите строку, где все слова являются синонимами. 
а) ливень, дождь, буран 

б) стеречь, караулить, охранять 

в) враг, противник, соперник 

 

 

 

 

 



 

 

 

3) Укажите антоним к выделенному в предложении слову 
На поляне всех замучила жара, зато в лесу…. 

а) холод б) тень в) прохлада г) зной 

4. Укажите многозначные слова. 
а) иголка б) компас в) приём г) мяч 

5.Укажите букву, которая обозначает ряд с правильным вариантом ответа. 

а) б) в) г) 
а) усм…рить зверя и е и е 

б) посв…тить в темноте е и и е 

в) сл…пить глаза е и е и 

г) пос…деть смирно и е и е 

6) Слова, вышедшие из активного повседневного употребления 
а) заимствованные б) жаргонизмы в) диалектизмы г) устаревшие 

7. Новые слова, возникающие в языке, называются 
а) историзмы б) неологизмы в) диалектизмы г) профессионализмы 

8. Укажите букву, которая обозначает ряд с правильным вариантом ответа. 

а) б) в) г) 
а) заст…лать постель и и е и 

б) ст…реть надпись е е е и 

в) бл…стать красотой и и и е 

г) отп…рать засов и е е е 

9. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются омонимами 
А. родниковый ключ – ключ от двери 

Б. разговорчивый человек – молчаливый юноша 

В. давай смеяться – стали хохотать 

10. Укажите предложение(я), в котором используется слово в переносном значении. 
а) Вчера день был очень тёплый. 

б) Мама дала мне тёплый костюм. 

в) В школе первоклашкам оказали тёплый приём. 

г) Чайник на плите ещё тёплый. 

11. Укажите пары, слова в которых являются антонимами. 
а) храбрый – верный г) проезд – проход 

б) далёкий – близкий д) потолок - пол 

в) кислый – горький е) висеть – стоять 

12. Укажите пары, слова в которых являются синонимами. 
а) долгий - близкий г) всадник - наездник 

б) печальный – грустный д) трус - предатель 

в) старший - важный е) столица – город 

13. Слова, вошедшие в русский язык из других языков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) устаревшие б) диалектизмы в) заимствованные г) синонимы в) историзмы 

14. Укажите букву, которая обозначает ряд с правильным вариантом ответа. 

а) б) в) г) 
а) молодые р…стения о а о а 

б) ср…слись вместе о о о о 

в) отр…щивать волосы а о о а 

г) выр…сли на юге а а а о 

Лексика 

 

  

Ответы: 

1 вариант 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

а а в а,г г б г г а б,г а,б,д б,г в а 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

За 1 – 6 баллов – «2», 7 – 9 – «3», 10 – 13 – «4», 14 – «5» 

 

Ответы: 

2 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

в б в а,в а г б а а в б,д б,г в г 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

За 1 – 6 баллов – «2», 7 – 9 – «3», 10 – 13 – «4», 14 – «5» 

 

 

 

  

  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

«Этимология  русского языка» 
 

1. Прочитайте слова, соблюдая ударение. Чем вы объясните, что они различаются в произношении (1-й и 2-й столбики)? Докажите свою 

мысль, включив данные пары слов в словосочетания или предложения. Запишите их. 

Пиленный - пилёный 

варенный – варёный 

ученный – учёный 

сушенный – сушёный 

точенный – точёный 

названный – названый 

посаженный – посажёный 

Ответ: Слова с одним - Н- - это причастия, перешедшие в прилагательные. Различие в произношении объясняется наличием ударения в сло-

вах, являющихся главными в словосочетании. Пиленный электропилой - пилёный лес; варенный на медленном огне -

варёное мясо; ученый наизусть - учёный человек; сушенный на солнце - сушеный гриб; заточенный на круге - точёный профиль; названный в 

честь героя- названый брат посаженный в кресло - посажёный отец. 

2. Можно ли считать этимологически родственными слова: бедро – берцовая (кость)? 

 Ответ: Этимологически родственные. Эти слова древнерусского происхождения. Бедрьце – берцо. В результате падения редуцированных 

гласных, упрощения ДР в Р и изменения под ударением Е в О. 

3. Можно ли считать этимологически родственными слова: пряник, пряный, пряжа, пряжка? 

     Ответ: Этимологически родственные пряник и пряный.  

Пряник образовалось от «пряный», а «пряный» от «пьпьръ» – перец. 

Пяжа и пряжка не этимологически родственные к этим словам.   

Пряжа от «прясть». Ж/СТ .  Пряжка исконно русское, образовалось от пряжь – «застёжка, пряжка». Также родственными к этим словам яв-

ляются слова «прячь» и «супруг». 

4. Можно ли считать этимологически родственными слова: век – веко – увечье - вечер? 

    Ответ: Этимологически родственные век и увечье.  

    Век – первоначальное значение – сила, здоровье 

    Увечье – приставка У – отрицательное значение придаёт. 

    Этимологически родственные веко и вечер.  

    Веко – буквально «покрышка» 

    Вечер – буквально «закрывающий день». К/Ч 

5. Можно ли считать этимологически родственными слова: вор – врать – ворожить – врач – ворон – воронка - вороной? 

    Ответ: Вор – врати – «врать» Первичное значение «лгун, обманщик» 

    Врать – врач – исконно русские. Врати «говорить» + ЧЬ 

    

 



 

 

 

 Ворон – вороной – общеслав. Буквально «цвета воронова крыла» 

    Ворожит от ворог- враг 

    Таким образом,  этимологически родственными являются вор, врать, врач 

6. Являются ли этимологически родственными: пятка – пятно? 

Ответ: Являются. Пятка – от пята «нога». Пятно от пята – буквально «след от ноги» 

7. Являются ли этимологически родственными: сад – сажа, и сало – сальный? 

    Ответ: Сад и сажа – этимологически родственные. 

    Сад – исходно «насаждения», производное от «садити» - буквально «заставлять сесть» 

    Сажа от садити – буквально «то, что насело» 

    Слова сало и сальный не являются этимологически родственными. 

    Сало (общеслав.) – от садить, сесть. Буквально «то, что насело» (мясо) 

    Сальный – сближение с франц. Sale – «грязный, неприличный». 

8. Какие из приведённых слов являются этимологически родственными: вещь – вещать – весть – невеста – ведать – ведьма – вести? 

Ответ: Этимологически родственными являются: 

     Весть – от основы ведать – «знать» (ведь – «знания»)ДТ/Д/СТ 

     Ведьма от ведать  с помощью суффикса МА 

     Невеста – первоначально «знающая, ведающая». НЕ – отрицательная частица, поэтому второе значение слова «неизвестная, незнакомая» 

     Вести – родственное слов к «идти» 

     Вещь  и вещать не этимологически родственные  

9. Какие из приведённых слов являются этимологически родственными: напёрсток – перст – наперсник – перо? 

 Ответ: Напёрсток – на персте – «на пальце» 

             Перст (общеслав.) – буквально – «то, чем заканчивается верхняя часть ладони» 

             Перо и наперсник не этимологически родственные 

10. Какие из приведённых слов являются этимологически родственными: лукоморье – лукавый – луковица – излучина – лукошко – луг – 

лужа? 

Ответ: Этимологически родственные: 

             Лукоморье – излучина. 

Лукоморье = «лука моря» (то есть «изгиб моря») 

Излучина – излука – «изгиб». Лука – извилина. К/Ч 

Луг – буквально «низкое, вогнутое место 

Лужа произошло от луга – «трясина» Г/Ж 

Лукавый – можно объяснить как «гнущийся» 

Лукошко от слова «лук» в значении лука – изгибающиеся ветки 

Луковица не этимологически родственное 

11. Являются ли приведённые слова этимологически родственными: видеть – свидетель?  

Ответ: Видеть (общеслав) от лат videre – «видеть» 

Свидетель (старослав) от «ведати» - знать. Свидетель – буквально «тот, кто знает». То есть эти слова не этимологически родственные  

12. Являются ли приведённые слова этимологически родственными: единый – одинокий? 

 



 

 

 

Ответ: Единый (старослав) показатель – начальное Е, которое соответствует русскому О в слове «одинокий» 

13. Являются ли приведённые слова этимологически родственными: ясень – ясный? 

Ответ: Ясный и ясень не являются этимологически родственными. К слову ЯСЕНЬ этимологически родственное слово ОСЕНЬ 

14. Являются ли приведённые слова этимологически родственными: смородина – смрадный? 

Ответ: Смородина (исконно русское) произошло от слова СМОРОДА, того же корня, что и слово СМРАД. Название растению дано по силь-

ному терпкому запаху чёрной смородины  

15. Являются ли приведённые слова этимологически родственными: подушка, дух, душа, воздух, дуть, ухо? 

Ответ: Подушка (исконно рус) произошло от исчезнувшего слова ПОДУХА, от той же основы, что и польское слово duchna – «перина», ДУ-

ША, ДУХ. Подушка – буквально «надутое» 

Дух (общеслав) от дышать. Х/Ш. Первоначально – «дыхание», «воздух» 

Душа (общеслав) Х/Ш 

Воздух – буквально «то, чем дышит» 

Дуть (общеслав) Того же корня, что и литовское dumti – «дуть»  

16. Объясните лексическое значение и происхождение слов: факс, менталитет, фристайл, шейпинг, шлягер, апелляция, алиби 

Ответ: Факс (анг.) – 1. Система связи посредством электронной передачи. 2. Материал, полученный по такой связи. 3. Аппарат такой связи. 4. 

Номер телефона, на котором установлен аппарат такой связи. 

Менталитет (франц) –  Совокупность мировоззренческих представлений, характерных для народа в целом. 

Фристайл (англ.) – виды горнолыжного и вертолётного спорта 

Шейпинг (англ) – физические упражнения, укрепляющие фигуру 

Шлягер (немец) – модная песня. Буквально «ударная песня» 

Апелляция (лат) – 1. Обжалование решения суда. 2. Обращение с просьбой, с призывом о чём-нибудь 

Алиби (лат) – нахождение обвиняемого в момент преступления в другом месте. 

 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Итоговый контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения обучающимися итогового 

тестирования. Присутствует как качественная, так и количественная оценка деятельности.  

           Качественная оценка базируется на анализе уровня мотивации обучающихся, их общественном поведении, само-

стоятельности в организации учебного труда, а так же оценке уровня адаптации к предложенной жизненной ситуации. 

           Количественная оценка предназначена для снабжения обучающихся объективной информацией об овладении ими 

учебным материалом и производится по системе «зачёт» /«незачёт»  

Всего – 19 баллов 

более 50 %  - «зачёт»  

менее 50 % - «незачёт» 

 


