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Пояснительная записка 

 

             Данный курс «Русский язык в жизни современного школьника»  предназначен для учащихся 6 класса и рассчитан 
на 18 часов. 
           Предложенная программа факультативного курса для учащихся 6-го класса отражает потребность школьников в 
специфических знаниях и умениях, составляющих коммуникативную компетентность, предполагает углубление знаний 
учащихся о речевом общении, о тексте как продукте речевой деятельности, получение дополнительных знаний по 
предмету. 
           Цель предложенных в рамках курса занятий — обучение учащихся умениям и навыкам, необходимым в 
современной жизни. Каждая тема предлагает новую ситуацию общения, новые условия речевого общения. Учащиеся от 
занятия к занятию овладевают нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения, учатся определять причины 
коммуникативных неудач и находить пути их преодоления. 
           Основная цель курса — содействовать формированию толерантной, открытой для общения личности, способной к 
сотрудничеству, к межкультурному взаимодействию, владеющей важнейшим инструментом достижения социального и 
личного успеха в жизни - навыками успешной коммуникации. 
           В связи с концепцией и целями основными задачами курса являются: 
развитие и формирование коммуникативной способности, готовности к успешному, позитивному общению,  
формирование практических навыков успешного, эффективного речевого общения в важнейших жизненных ситуациях, 
выработка на основе этих умений и навыков собственного коммуникативного стиля. 
            Занятия проводятся в урочной форме. В обучении используются фронтальная, групповая, индивидуальная формы 
исследовательской работы с учащимися. Основные формы организации занятий: лекция, практикумы, ролевые игры, 
консультации, семинар, защита проекта, уроки с использованием интернет-ресурсов. 
           Предложенные в рамках факультативного курса занятия содержат разнообразные практические задания, тесты, 
темы для исследовательских работ, материалы для наблюдения, инсценировки, отчеты творческих групп, решение 
ситуативных задач, выполнение и защита проекта, презентации, работа на персональных компьютерах, работа с 
интернет-продуктами. 
 

 



В ходе изучения курса учащиеся должны знать: 
- роль и место  русского  языка среди других языков мира, 
-  функции русского языка,  
- законы рекламных текстов,  
- историю создания языка SMS и его отличительные признаки,  
- правила электронной переписки. 
Уметь:  
- составлять  деловые бумаги: заявления, докладные записки, объяснительные записки; 
-  вести деловую переписку,  
- составлять тексты рекламного характера, резюме,  
- создавать визитки,  
- составлять  поздравления,  
- решать практические задачи, 
-  защищать проекты. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы 

     № 

п/п 
Тема 

Ко
л-
во 
ча
со
в 

Цель занятия Формы и методы 
обучения Форма контроля 

Раздел 1. Роль и место  русского языка в мире и обществе (3час.) 
1. Русский язык – 

один из 
развитых языков 
мира 

1 Показать роль и место  
русского  языка среди других 
языков мира 

Лекция. Беседа 

2. Функции 
русского языка в 
современном 
обществе 

1 Познакомить с функциями 
русского языка, дать 
представление о языке как о 
важной составляющей  
каждого человека 

Семинар Отчет групп  по 
заданной теме 

3. Русский язык в 
жизни 
современного 
школьника 

1 Показать учащимся значение 
русского языка в жизни со-
временного человека 

Лекция 



Раздел 2.  Русский язык в жизни современного школьника  (15 час.) 
4.  Язык деловых 

бумаг 
1 Познакомить с требованиями 

к написанию деловых бумаг: 
заявления, докладной записки, 
объяснительной записки; 
отработать навыки составле-
ния деловых бумаг 

Экскурс в историю – 
отчет группы 
учащихся. 
Работа со схемами-
образцами 

Написание деловой 
бумаги 

5.  Презентация как 
вид деловой 
коммуникации 

1 Познакомить с особенностями 
презентации как вида деловой 
коммуникации,  показать, как 
сделать презентацию 
успешной 

Анализ деловой 
презентации.  
Составление тезисов 

Презентация своего  
мобильного устройства 
(гаджета) 
 
 
 
 
 

6.  Деловое письмо: 
создаем себе 
репутацию 

1 Познакомить с основными 
правилами, необходимыми 
при ведении деловой 
переписки 

Лекция. Практикум Написание делового 
письма 

7.  Русский язык в 
мире рекламы 

1 Дать представление о законах 
рекламных текстов, научить 
составлять тексты рекламного 
характера, познакомить с 
требованиями к составлению 
резюме 

Лекция.  Знакомство 
с документом 
«Международный 
кодекс рекламной 
практики». 
Практическая работа 
 

Резюме в кадровое 
агентство  на работу во 
время летних каникул 
 
 
 
 
 
 



8.  Язык SMS 1 Познакомить учащихся с ис-
торией создания языка SMS и 
его отличительными призна-
ками; помочь сформировать 
правильное отношение к дан-
ному языковому явлению 

Отчет творческих 
групп.  Создание 
словаря SMS. 
Таблица смайликов 

Написание SMS-
поздравление  с 8 Марта 

9.  Пишем 
электронные 
письма 

1 Познакомить учащихся с ос-
новными правилами элек-
тронной переписки; выявить 
различия обычных и элек-
тронных писем 

Лекция. 
Практическая работа. 
Анализ электронных 
писем 

Написание письма 

10.  Что может 
рассказать 
визитная 
карточка о ее 
владельце? 

1 Познакомить учащихся с 
требованиями к оформлению 
визитных карточек 

Отчет творческих 
групп 

Создание визитки 
 
 

11.  Русский язык в 
телефонном 
общении 

1 Познакомить с правилами 
ведения телефонного делового 
разговора 

Лекция. Ролевые 
игры.  Составление 
сценария 
телефонного 
разговора 

Анализ конкретного 
телефонного звонка 

12.  Искусство 
говорить и 
составлять 
поздравления 

1 Познакомить учащихся с ос-
новными законами жанра 
тостов как древнейшего жанра 
ораторского искусства, дать 
алгоритм составления тостов и 
поздравлений 
 

Экскурс в историю - 
отчеты творческих 
групп. Практикум 

Составление текста 
поздравительной 
открытки 
 
 
 
 



13.  Искусство 
комплимента 

1 Познакомить с одним из 
приемов расположения к себе 
собеседника, научить говорить 
комплименты 

Экскурс в историю - 
отчеты творческих 
групп 

Комплимент своей маме, 
бабушке, учителю 

14.  Общение 1 Обучить упражнениям, с 
помощью которых ученики 
могут легко общаться с 
другими людьми 

Ролевые игры Выбор картинки и 
озвучивание ее 

15.  Техника речи 1 Обучить упражнениям, 
направленным на преодоление 
недостатков речи 

Урок-практикум Чтение наизусть  
стихотворения  

16.  «Хороший»,      
« дурной» и 
истинный вкус 

1 Исследовать речь 
окружающих в социуме 

Лекция с элементами 
беседы 

Сочинение-
размышление 

17.  Защита проектов 2  Развивать умение 
осуществлять защиту проектов 

Презентация 
проектов 
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Ростов-н/Д.: Феникс, 2006. 
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язык в старших классах: практический курс. - М., 2001. 
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1. Ахременкова Л. А. Тренинг по пунктуации (с ответами). — М.: Творческий центр, 2001. 
2. Власенков, А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стиль речи [Текст]: учебник для 10-11 кл. общ. учреждений /. - 

М.: Просвещение, 2001. 
3. Влодавская, Е. А. Русский язык [Текст]: единый государственный экзамен / Е. А. Влодавская. - М.: Экзамен, 2005. 
4. Горшков, А. И. Русская словесность [Текст] / А. И. Горшков. - М: Дрофа, 2002. 
5. Григорян Д. Т. Язык мой — друг мой. —  М.:«Просвещение»,1976. 
6. Иконникова С. Диалоги о культуре. — М., 1977.  
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