
 
 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. О слове. 
Из истории письменности. Начальные сведения о происхождении слов. 

Назначение языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство 
сообщения информации и средство побуждения к чему-либо. Закрепление в 
словесных произведениях результатов познания мира и самопознания человека, 
нравственных устоев общества. Значение языка для жизни общества. 

Работа с этимологическим словарём. Рассматривается понятие 
«этимология», строение словарной статьи этимологического словаря. Работа с 
различными этимологическими и историческими словарями. Определение 
первоисточников слова. 
 
Раздел 2. Речевая культура 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и 
расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с 
понятиями «орфоэпия», «орфография». Обучение правильному произношению 
слов, соблюдая орфоэпические нормы. Старое и новое в слове. Народное слово в 
литературном языке. Из истории слов и выражений. Почему мы так говорим. 
Сколько слов в русском языке. Сколько мы знаем слов. Активные и пассивные 
слова. Группы слов. 
Лингвистические словари. Языковые нормы: орфоэпические, лексические, 
грамматические, синтаксические.  
 
Раздел 3. Лексическое богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова 
однозначные и многозначные. Употребление многозначных слов в произведениях 
словесности. 
Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль омонимов в художественных 
произведениях. 
Синонимы и антонимы, их роль в художественных произведениях. 
Неологизмы, устаревшие слова. Их значение в произведении. Фразеологизмы, их 
способность придавать произведению разговорную или книжную окраску. 
Работа с толковыми словарями. 
Употребление лексических ресурсов языка в собственных высказываниях. 
Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы». Нахождение афоризмов 
и крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению 
словарного запаса учащихся.  
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЖИВОЕ СЛОВО»                                                                                           

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Живое слово» 
разработана на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы с учётом основных направлений программ, 
включённых в структуру основной образовательной программы основного общего 
образования. Рабочая программа конкретизирует содержание тем (разделов, глав), 
дает примерное распределение учебных часов по темам (разделам, главам) и 
рекомендуемую последовательность изучения тем (разделов, глав) курса 



внеурочной деятельности, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, психолого-физиологических и возрастных особенностей 
учащихся.  

  
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Живое слово» 
 
Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы: 

 
 – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 
– умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 
о языку, культуре; 

 
чтении; 

 
общения; 

  
 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 
 

деятельность; 
ть степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
 
Познавательные УУД: 

 
(составлять план, таблицу, схему); 

 
существлять анализ и синтез; 

 
 
Коммуникативные УУД: 

 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

ения; 
 

готовым корректировать свою точку зрения; 
я и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 

№ 
п\
п 

 
                  Тема урока/раздела 

Форма 
проведения 
занятий 

Цифровые 
образовательные 
ресурсы /ЭОР 

Количес
тво 
часов  

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1. О слове (9 часов) 

1 Из истории письменности. Беседа  
 

 1 06.09  

2 Начальные сведения о происхождении слов. Фронтальная 
работа  

http://infourok.ru/ 1 13.09  

3 Назначение языка. Групповая 
работа  

 1 20.09  

4 Словесное произведение как результат познания 
мира и утверждения нравственных устоев 
общества. 

Индивидуаль
ная работа  

 http://www.openclass
.ru/  

 

1 27.09  

5 Значение языка для жизни общества Индивидуаль
ная работа  

 1 04.10  

6-
7 

Словарь языка А.С.Пушкина 
Творческая работа. 

Словесные 
формы 
работы  

http://nsportal.ru/ 
 

2 11.10 
18.10 

 

8 Работа с этимологическим словарём. Групповая 
работа  

 www.pedgazeta.ru 1 25.10  

9 Старое и новое в слове Беседа  
 

http://pedsovet.org/ 1 08.11  

 2. Речевая культура (9 часов) 

10 Из истории слов и выражений. Беседа  
 

 1 15.11  

11 Народное слово в литературном языке. Фронтальная 
работа  

http://pedsovet.org/ 1 22.11  

12 Почему мы так говорим. Групповая 
работа  

 1 29.11  

https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/&sa=D&ust=1526479635460000
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/&sa=D&ust=1526479635459000
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/&sa=D&ust=1526479635459000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/&sa=D&ust=1526479635461000
https://www.google.com/url?q=http://www.pedgazeta.ru&sa=D&ust=1526479635460000
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.org/&sa=D&ust=1526479635461000
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.org/&sa=D&ust=1526479635461000


13 Проектная работа. Создание собственных 
текстов. 

Индивидуаль
ная работа  

 1 06.12  

14 Литературный калейдоскоп. Индивидуаль
ная работа  

 1 13.12  

15 Слово и его системные отношения. Словесные 
формы 
работы  

 www.pedgazeta.ru 1 20.12  

16 Сколько слов в русском языке. Беседа  
 

 1 27.12  

17 Активные и пассивные слова. Фронтальная 
работа  

http://pedsovet.org/ 1 17.01  

18 Лингвистические словари. Групповая 
работа  

 1 24.01  

3. Лексическое богатство русского языка ( 16 часов) 

19 Лексическое богатство русского языка. Беседа  
 

 http://www.openclass
.ru/  

 

1 31.01  

20 Лексическое значение слова. Фронтальная 
работа  

 1 07.02  

21 Слова однозначные и многозначные. Групповая 
работа  

 www.pedgazeta.ru 1 14.02  

22 Употребление многозначных слов в произведениях 
словесности. 

Индивидуаль
ная работа  

 1 21.02  

23 Омонимы, их отличие от многозначных слов. Индивидуаль
ная работа  

 1 28.02  

24
-
25 

Синонимы. 
Роль синонимов в художественных 
произведениях. 

Словесные 
формы 
работы  

http://nsportal.ru/ 
 

2 07.03 
14.03 

 

26
-
27 

Антонимы. 
Роль антонимов в художественных произведениях 

Беседа  
 

 2 21.03 
04.04 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.pedgazeta.ru&sa=D&ust=1526479635460000
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.org/&sa=D&ust=1526479635461000
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/&sa=D&ust=1526479635459000
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/&sa=D&ust=1526479635459000
https://www.google.com/url?q=http://www.pedgazeta.ru&sa=D&ust=1526479635460000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/&sa=D&ust=1526479635461000


28
-
29 

Неологизмы. 
Роль неологизмов в художественных 
произведениях. 

Фронтальная 
работа  

http://nsportal.ru/ 
 

2 11.04 
18.04 

 

30
-
31 

Устаревшие слова: архаизмы и историзмы. 
Значение устаревших слов в произведении. 

Групповая 
работа  

 http://www.openclass
.ru/  

 

2 25.04 
02.05 

 

32
-
33 

Фразеологизмы. 
Роль фразеологизмов в речи. 

Фронтальная 
работа  

 2 16.05 
23.05 

 

34 Итоговое занятия. Защита проектных 
работ. 

  1 30.05  

https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/&sa=D&ust=1526479635461000
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/&sa=D&ust=1526479635459000
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/&sa=D&ust=1526479635459000


 


