
 
 

 

Рабочая программа 

по факультативу «Жизнь в слове и слово в жизни» 

 

 

 

 

 

Уровень образования: основное общее образование 

  

Класс: 7 

 

Количество часов: 17 

 

Программа составлена учителем русского языка и литературы: 

Кузнецовой Е.С.(первая квалификационная категория) 

 

 

 Рабочая программа составлена на основе Программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений 7 классы-Н.Ю. Кадашниковой , Волгоград, Учитель, 2010 

г. 

 

 

 

 

 

 

с. Оек 

2017 год. 

 



  Требования к уровню подготовки обучающихся: 

знать: 

 основные лексикологические термины: профессионализмы, диалектизмы, 

фразеологизмы, неологизмы, жаргонизмы, славянизмы, архаизмы, историзмы, 

канцеляризмы, эвфемизмы, арготизмы, вульгаризмы, варваризмы, экзотизмы, 

окказионализмы, омонимы (и их виды), синонимы, паронимы, антонимы, топонизмы, 

конверсивы; 

 причины и механизмы заимствования, исчезновения и появления слов в русском 

языке; 

 признаки славянизмов; 

 негативные элементы современной речи; 

уметь: 

 находить указанные термины в текстах; 

 грамотно употреблять их в речи; 

 работать с лингвистическими словарями; 

 выявлять «болезни языка» и бороться с ними; 

 характеризовать слово с точки зрения возникновения, возраста, сферы употребления, 

стилистической окраски; 

 применять полученные знания на практике. 

     Курс «Жизнь в слове и слово в жизни» реализуется в рамках предмета русский язык и 

опирается на межпредметные связи: литература, история, математика, иностранный язык, 

библиотечное дело, психология, диалектология.  

 

     Основное направление курса – формирование хорошей, грамотной речи её 

компонентов: 

 Правильность речи – это её соответствие принятым в определённую эпоху 

литературно-языковым нормам.  

 Точность речи – это её соответствие мыслям говорящего или пишущего. 

 Ясность речи – это её доступность пониманию слушающего или читающего. 

 Логичность речи – это её соответствие законам логики. Небрежность языка 

обусловливается нечёткостью мышления. 

 Простота речи – это её естественность, отсутствие «красивостей», вычурности слога. 

 Богатство речи – это разнообразие используемых языковых средств. 

 Сжатость речи- это отсутствие лишних слов, повторов. 

 Чистота речи – отсутствие в ней слов диалектных, жаргонных, просторечных, 

вульгарных, а также слов иноязычного происхождения, если в использовании их нет 

никакой надобности. 

 Живость речи – это её выразительность, образность, эмоциональность. 

 Благозвучие речи – это её соответствие требованиям приятного для слуха звучания, 

т.е. подбор слов с учётом их звуковой стороны. 

 



Содержание программы 

Введение. (1 час). Словари. 

Паспорт слова. (6часов) Характеристика слов с точки зрения: 

- возникновение(исконно-русские и заимствованные слова); 

-Возраста (устаревшие слова и неологизмы); 

- сферы употребления ( общеупотребительные, диалектные, профессиональные); 

- стилистические окраски(разговорные, нейтральные, книжные); 

Ох, уж эти -измы!(1 час) Закрепление понятий: профессионализмы, диалектизмы, 

фразеологизмы, архаизмы, историзмы, канцеляризмы, эвфемизмы, арготизмы, 

вульгаризмы, экзотизмы, окказионализмы. 

Откуда приходят слова? (1 час) Знакомство с видами заимствованных слов. Призраки 

славянизмов. Варваризмы и экзотизмы в русской речи. 

Слова пенсионеры. (1 часа) Устаревшие слова: отличие архаизмов от историзмов. 

Функционирование устаревших слов в современном русском языке. 

Слова младенцы. (1 часа)  Механизм появления новых слов в русском языке. 

Неологизмы Хлебникова, Северянина, Маяковского. Окказионализмы. 

Всегда по-русски понятно? (1час) Диалектные слова: их значение и ценность. Причины 

появления диалектных слов. 

Знакомимся с эвфемизмами. (1 час) Закрепление понятия эвфемизмы. Причины 

появления эвфемизмов. Этимология. 

Болезни русской речи. (1 час) Анализ причин загрязнения русской речи. Жаргонизмы, 

канцеляризмы, арготизмы, сленг. 

Как мы говорим. (1 час) Выявление негативных элементов современной речи. Пагубное 

воздействие паразитов русской речи на здоровье нации. Формы борьбы с загрязнением 

языка. 

Путешествие по стране Фразеологии. (1 час) Возникновение и функционирование 

фразеологизмов в русской речи. Фразеологизмы-синонимы. 

Экскурсия по ... себе. (1 час) Работа в группе с использованием фразеологического 

словаря. Многообразие фразеологизмов. 

-онимы русского языка. (1 часа) Закрепление понятий: синонимы, антонимы, омонимы. 

Введение новых понятий: паронимы, топонимы. 

Слова-близнецы. (1 час) Виды омонимов: омофоны, омоформы, полные омонимы. 

Функциональные особенности. 

Можно ли повторяться не повторяясь? (1час) Синонимия русского языка. 

Стилистические синонимы. Контекстуальные синонимы. 



Слова наоборот. (1 час) Функционирование антонимов в русском языке. 

Контекстуальные антонимы. 

Почти то же, да не то. (1час)  

Тематическое планирование 

№ Разделы Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Ох, уж эти -измы! 1 

3 Откуда приходят слова?  1 

4 Слова пенсионеры.  1 

5 Слова младенцы.  1 

6 Всегда по-русски понятно?  1 

7 Знакомимся с эвфемизмами. 1 

8 Болезни русской речи.  1 

9 Как мы говорим.  1 

10 Путешествие по стране Фразеологии. 1 

11 Экскурсия по ... себе.  1 

12 -онимы русского языка.  1 

13 Слова-близнецы 1 

14 Можно ли повторяться не повторяясь? 1 

15 Слова наоборот. 1 

16 Почти то же, да не то. 1 

17 Итоговый урок 1 

 Итого 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

факультативного курса 

"Жизнь в слове и слово в жизни" 

 

 

 

 

 

Класс: 7а,7в 

 

Количество часов:  17; в неделю: 1ч. 

Рабочая программа составлена учителем русского языка и литературы : 

Кузнецовой Е.С. (первая квалификационная категория) 

 

 Рабочая программа составлена на основе Программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений 7 классы - Н.Ю. Кадашниковой , Волгоград, Учитель, 

2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оек 2017 год 

 

 



№ Наименование предмета и тем Всего 

часов 

Дата Корректиро

вка 

1 четверть: 8 часов 

1 Паспорт слова 1 
5.09. 

7.09. 
 

2 Ох, уж эти –измы! 1 
12.09. 

14.09. 
 

3 Откуда приходят слова? 1 
19.09. 

21.09. 
 

4 Слова -пенсионеры 1 
26.09 

28.09. 
 

5 Слова-младенцы 1 
3.10. 

5.10. 
 

6 Всегда ли по-русски понятно? 1 
10.10. 

12.10. 
 

7 Знакомимся с эвфемизмами 1 
17.10. 

19.10. 
 

8 Болезни русской речи 1 
24.10. 

26.10. 
 

Итого 1 четверть: 8 часов 

2 четверть: 9 часов 

9 Как мы говорим 1 
7.11. 

9.11. 
 

10 
Путешествие по стране 

Фразеологии 
1 

14.11. 

16.11. 
 

11 Экскурсия по…себе 1 
21.11. 

23.11. 
 

12 -онимы русского языка 1 
28.11. 

30.11. 
 

13 

Слова-близнецы 

 

 

1 
5.11. 

7.11. 
 

14 
Можно ли повторяться не 

повторяясь? 
1 

12.12. 

14.12. 
 

15 Слова наоборот 1 
19.12. 

21.12. 
 

16 Почти то же, да не то 1 23.12  

17 Экскурсия в слово 1 26.12.  

Итого за 2 четверть: 9 часов 

Итого за 1 полугодие: 17 часов 

 


