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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа факультативного курса составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

второго поколения (ФГОС – 2). 

Факультативный курс «Занимательная  орфография» рассчитан на 34 часа и 

предназначен для учащихся 5 классов. Рабочая программа факультативного курса 

составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на 

основе примерной Программы основного общего образования по русскому языку.   

Цель курса: формирование орфографической грамотности учащихся и 

орфографической зоркости. 

Задачи:  
-повторить с учащимися основной теоретический материал курса 

русского языка за 4 классы, систематизировать и обобщить полученные 

знания;   

-заинтересовать учащихся предметом, мотивировать их на 

самостоятельные дополнительные занятия русским языком; 

- совершенствовать орфографические, пунктуационные, лингвистические 

и коммуникативные навыки учащихся.   

Занятия факультатива «Занимательная орфография» позволят учащимся 

восполнить пропущенный или забытый материал. Он расширяет и 

систематизирует теоретические сведения, полученные учащимися, закрепляет 

практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях, 

нацелен на подготовку учащихся к успешному написанию контрольных работ. 

На факультативном курсе предполагается уделять большое внимание развитию 

орфографической зоркости учащихся, формированию орфографической 

грамотности, развитию навыков и умений самостоятельного выполнения 

заданий различного уровня сложности. Эта работа предусматривает 

организацию работы над ошибками.  

 

Формы работы: сочетание индивидуальной и групповой форм работы.  

Основные методы и приёмы работы:  
- лекция;   

- беседа;   

- объяснение учителя;   

- создание проблемной ситуации;   

- анализ текстов различных стилей и типов;   

- работа с тестами;   

- различные виды грамматического разбора;   

- работа с таблицами, схемами, алгоритмами;   

- создание таблиц, схем, алгоритмов;   

- обсуждение, диалог;   

- составление ментальных карт. 

 

 



 

 

Планируемые результаты. 

 

 

 По окончании курса учащиеся получат возможность научиться:  

- практически применять полученные знания теоретического содержания 

основных разделов курса русского языка за курс 5 класса;  

- применять основные орфографические правила за курс 5 класса; 

-  свободно владеть лингвистическими терминами; 

- самостоятельно  составлять обобщающие таблицы и алгоритмы по дан-

ным видам правил; 

- работать с текстом, орфографически анализируя его. 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

 

                                  На пути к письменности (2 часа). 

 

Письменная и устная формы словесности. 

Разговорный язык и литературный язык, их свойства. 

 

 

                  Станьте, буквы, станьте в ряд… (3 часа) 

 

Выразительное прочтение текстов, различных по теме высказывания и эмо-

циональной окраске. Знакомство с этимологическим  словарем.  Размыш-

ление о значении языка. 

 

                  Путешествие за «главным» правилом (4 часа) 

 

Различение гласных и согласные звуков, различение твѐрдых и мягких 

согласных звуков;  непроизносимых согласных. 

 

          «Фонемные» и «нефонемные» правила (6 часов). 

 

Гласные и согласные орфограммы, обозначение мягкости согласных на письме, 
непроизносимые согласные; употребление Ъ и Ь на письме. 

 

                    Как «приручить» правило (4 часа). 

 

Самоинструкция в применении правила. Алгоритм действий при классифика-

ции орфограммы. 

 



                               Приставки-труженицы (7 часов). 

 

Приставки в слове, образование новых слова с помощью приставок. 

Орфограммы в приставках слов, применение правила написания гласных и со-

гласных в приставках. 

 

 

                          Зри в корень! (7 часов). 

Однокоренные слова, чередование  гласных о-а в корнях -гор-//-гар-, -зор-//-зар, 

-лаг-//-лож-, -кос-//-кас-, -мок-// -мак-, -равн-//-ровн-, -раст-// -рос-, гласных е-и 

в корнях слов, согласных в корне слова. 

 

 

                          Подводим итоги (1 час). 

 

Использование способов проверки слов. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 На пути к письменности 

 

2 

2 Станьте, буквы, станьте в ряд… 

 

3 

3 Путешествие за «главным» правилом 

 

4 

4 «Фонемные» и «нефонемные» правила 

 

6 

5 Как «приручить» правило 

 

4 

6 Приставки-труженицы 

 

7 

7 Зри в корень! 

 

Подводим итоги 

7 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

Тема урока Кол-во 
часов 

Планируемые результаты 
(в соответствии с ФГОС) 

Формы 
проведения 

занятий 

Дата 
проведения 

Раздел 1. На пути  к письменности (2 ч.) 

Почему мы умеем 
говорить? Язык и 
речь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Предметные 
Научиться дифференцировать 
понятия ЯЗЫК И РЕЧЬ, опре-
делять коммуникативную 
функцию языка 
Метапредметные результаты 
Коммуникативные: 
слушать и слышать друг друга; 
с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и ус-
ловиями коммуникации 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать познаватель-
ную цель; искать и выделять 
необходимую информацию 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения 
Личностные результаты: 
Формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной 
и коллективной аналитической 
деятельности; 
осознание роли языка и речи в 
жизни людей 

Сочетание индиви-
дуальной и груп-
повой форм работы 
 
Практические за-
нятия с элементами 
игр 
 
Анализ и просмотр 
текстов 
 
 
 

 

Дорога к письменно-
сти. 
Загадочные древние 
письмена 

1 

 

Раздел 2. Станьте, буквы, станьте в ряд…(3 ч.) 

Как возникла наша 
письменность? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Предметные 
Научиться дифференцировать 
понятия ЯЗЫК И РЕЧЬ, опре-
делять коммуникативную 
функцию языка 
Метапредметные результаты 
Коммуникативные: 
слушать и слышать друг друга; 
с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и ус-
ловиями коммуникации 
Регулятивные: 
самостоятельно формулиро-
вать познавательную цель 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения 
Личностные результаты 
формирование знания о своей 

Сочетание индиви-
дуальной и груп-
повой форм работы 
 
Практические за-
нятия с элементами 
игр 
 
 
 

 

Глаголица и Кирил-

лица. Современный 

русский алфавит 

1 

 



Тема урока Кол-во 
часов 

Планируемые результаты 
(в соответствии с ФГОС) 

Формы 
проведения 

занятий 

Дата 
проведения 

этнической принадлежности, о 
народах и этнических группах 
России, освоение националь-
ных ценностей, традиций, 
культуры 

Меня зовут фонема 

Для всех ли фонем 

есть буквы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Предметные 

Освоить алгоритм проведения 

фонетического анализа слова 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 
Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 
определять новый уровень от-

ношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова. 

Личностные 

Формирование познавательно-

го интереса к предмету иссле-

дования 

Сочетание индиви-

дуальной и груп-

повой форм работы 

 

Практические за-

нятия с элементами 

игр 

 

Анализ и просмотр 

текстов 

 

  

Раздел 3. Путешествие за «главным» правилом (4 ч.) 

«Ошибкоопасные» 

места 

Тайны фонемы 

 

 

 

1 Предметные 

Научиться  различать гласные 

и 

согласные звуки, различать 

твѐрдые и мягкие 

согласные звуки; находить 

непроизносимые согласные 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 
использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказы-

ваний с целью составления и 

выполнения алгоритма, твор-

ческого задания. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обу-

чении через включение в но-

вые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: 

Сочетание индиви-

дуальной и груп-

повой форм работы 

 

Практические за-

нятия с элементами 

игр 

 

Анализ и просмотр 

текстов 

 

Самостоятельная 

работа (индивиду-

альная и группо-

вая) по работе с 

разнообразными 

словарями 

 

Использование 

дидактических и 

раздаточных мате-

риалов, пословиц и 

 

«Заклинание» для 

опасных согласных 

 

 

 

1 

 

«Палочка- выруча-

лочка» для гласных. 

Выходим на «глав-

ное» правило 

 

 

 

 

1 

 

Как слышишь звуки и 

произносишь слова 

 

1 

 



Тема урока Кол-во 
часов 

Планируемые результаты 
(в соответствии с ФГОС) 

Формы 
проведения 

занятий 

Дата 
проведения 

 

 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния 

твѐрдых и мягких согласных;  

глухих и звонких согласных; 

непроизносимых согласных 

Личностные 

Формирование познавательно-

го интереса к предмету иссле-

дования 

 

поговорок 

 

Наблюдение за 

языковыми явле-

ниями 

Раздел 4. «Фонемные» и «нефонемные» правила (6 ч.) 

«Фонемы повелевают 
буквами» 
 
 
 

1 Предметные 
Научиться  различать гласные 
и 
согласные звуки, различать 
твѐрдые и мягкие 
согласные звуки; находить 
непроизносимые согласные; 
употреблять в письме ь 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 
использовать адекватные язы-
ковые средства для отображе-
ния в форме речевых высказы-
ваний при выполнении задания 

Регулятивные: 
проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обуче-
нии через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследова-
ния твѐрдых и мягких соглас-
ных;  глухих и звонких соглас-
ных; непроизносимых соглас-
ных и написания ь 

Личностные 
Формирование познавательного 
интереса к предмету исследова-
ния 

Сочетание индиви-

дуальной и груп-

повой форм работы 

 

Практические за-

нятия с элементами 

игр 

 

Анализ и просмотр 

текстов 

 

Использование 

дидактических и 

раздаточных мате-

риалов, пословиц и 

поговорок 

 

Наблюдение за 

языковыми явле-

ниями 

 

Хитрый ь 
 
 
 

1 

 

Ваши старые знако-
мые 
 
 
 
 

1 

 

Правило о непроизно-
симых согласных –  
«фонемное» 
 
 
 
 

2 

 

«Нефонемное» правило 1 

 

Раздел 5. Как «приручить» правило (4 ч.) 

Волшебное средство – 
«самоинструкция» 
 
 
 

2 Предметные 
Научиться подбирать нужное 
правило при написании слов, 
исходя из части речи и приме-
няя метод исключения 

Сочетание индиви-

дуальной и груп-

повой форм работы 

 

 



Тема урока Кол-во 
часов 

Планируемые результаты 
(в соответствии с ФГОС) 

Формы 
проведения 

занятий 

Дата 
проведения 

 
 
 
 
 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 
использовать адекватные язы-
ковые средства для отображе-
ния в форме речевых высказы-
ваний при выполнении задания 

Регулятивные: 
проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обуче-
нии через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые при употреблении 
правил орфографии  

Личностные 
Формирование устойчивой мо-
тивации к  самосовершенство-
ванию 
 

Занятия с элемен-

тами игр 

 

Самостоятельная 

работа (индивиду-

альная и группо-

вая) по работе с 

разнообразными 

словарями 

 

Использование 

дидактических и 

раздаточных мате-

риалов 

Инструкции к «фо-

немным» и «нефонем-

ным» правилам 

2 

 

Раздел 6. Приставки-труженицы (7 ч.) 

Поговорим обо всех 

приставках сразу 

 

 

2 Предметные 

Научиться выделять приставки 

в слове, образовывать новые 

слова с помощью приставок. 

Научиться определять орфо-

грамму в приставке слова, 

применять правила написания 

гласных и согласных в при-

ставках. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе инди-

видуальной и групповой рабо-

ты. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обу-

чении через включение в но-

вые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфемно-

го анализа слов. 

 

Личностные 

Сочетание индиви-

дуальной и груп-

повой форм работы 

 

Практические за-

нятия с элементами 

игр 

 

Анализ и просмотр 

текстов 

 

Использование 

дидактических и 

раздаточных мате-

риалов, пословиц и 

поговорок 

 

Наблюдение за 

языковыми явле-

ниями 

 

Приставки, которые 

пишутся всегда оди-

наково  

(первая группа) 

1 

 

Нарушители главного 

правила  

(вторая группа) 

 

1 

 

Самые трудные! 

(третья группа) 

 

 

1 

 

Таинственная при-

ставка  при-? 

 

 

1 

 

Коварная приставка 

пре-? 

 

1 

 



Тема урока Кол-во 
часов 

Планируемые результаты 
(в соответствии с ФГОС) 

Формы 
проведения 

занятий 

Дата 
проведения 

Формирование навыков анали-

за, 

работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопровер-

ки. 

Раздел 7. Зри в корень! (7 ч.) 

Слова-«родственники» 

 

 

 

 

 

2 Предметные 

Научиться  подбирать к слову 

однокоренные слова 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обу-

чении через включение в но-

вые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния 

однокоренных слов и морфем-

ного разбора 

Личностные 

Формирование навыков анали-

за, 

индивидуального и коллектив-

ного проектирования. Форми-

рование творческих способно-

стей через активные формы 

деятельности 

Сочетание индиви-

дуальной и группо-

вой форм работы 

 

Практические заня-

тия с элементами 

игр 

 

Анализ и просмотр 

текстов 

 

Использование 

дидактических и 

раздаточных мате-

риалов, пословиц и 

поговорок 

 

Наблюдение за 

языковыми явле-

ниями 

 

У корней есть коман-

дир? 

 

 

 

 

1 

 

Корень и «главное» 

правило 

 

 

 

 

2 

 

«Пересаженные» корни 1 

 

Подводим итоги года 1 Предметные 

Научиться применять правила; 

использовать способы провер-

ки; 

владеть терминологией 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками 

Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обу-

чении через  включение в но-

вые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества 

Сочетание индиви-

дуальной и группо-

вой форм работы 

 

Анализ и просмотр 

текстов 

 

Самостоятельная  

работа (индивиду-

альная и группо-

вая) по работе с 

разнообразными 

словарями 

 

Использование 

дидактических и 

 



Тема урока Кол-во 
часов 

Планируемые результаты 
(в соответствии с ФГОС) 

Формы 
проведения 

занятий 

Дата 
проведения 

Познавательные: 

- теоретическое содержание 

основных разделов курса рус-

ского языка за курс 5 класса, а 

также практически применять 

полученные знания;  

- основные орфографические 

правила за курс 5 класса; 

- лингвистические термины; 

- самостоятельно уметь со-

ставлять обобщающие табли-

цы и алгоритмы по данным 

видам правил; 

- работать с текстом, орфогра-

фически анализируя его 

Личностные 
Формирование устойчивой 

мотивации к самосовершенст-

вованию 

раздаточных мате-

риалов 

 

Наблюдение за 

языковыми явле-

ниями 

 

Контрольные (тес-

товые) задания 
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Пояснительная записка. 

    Программа курса внеурочной деятельности  "От  текста  к его созданию" предназначена  

для углубления знаний в области языка и речи, а также развития умения  создавать 

собственное устное высказывание на лингвистическую тему. 

Комплексный анализ текста – один из видов работы над текстом, направленный на глубокое 

погружение в ткань текста, на научное осознание написанного, высказанного. 

Цель факультатива: 

Формирование умения  создавать тексты  через многоаспектный анализ текста. 

Для реализации этой цели необходимо: 

 Углубить творческие знания учащихся о тексте как единице речи; 

 Совершенствовать у школьников умения и навыки различных видов анализа: 

-содержательного;  

-стилистического; 

-типологического; 

-языкового; 

-орфографического и пунктуационного; 

 сформировать навыки исследовательской работы; 

 подготовить учащихся к самостоятельному созданию творческих работ 

исследовательского характера. 

Программа курса предполагает дальнейшее развитие у школьников коммуникативной, 

лингвистической, языковой и культуроведческой компетентности.  

Исходя из задач преподавание курса «От анализа к созданию текста», программа 

предусматривает формирование следующих умений и навыков: 

делать лингвосмысловой анализ текстов различных функциональных систематических типов; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка; 

научить творчески использовать алгоритм анализа текста; 

 пользоваться справочной литературой и лингвистическими словарями; 

 умение работать в группе; 



 умение работать с информацией; 

 умение формировать и решать проблемы. 

Формы контроля уровня достижений учащихся. 

1.Промежуточные: наблюдение активности на занятии; анализ творческих работ, конспектов, 

работы в тетради с печатной основой, исследовательских работ, тестирование, анкетирование. 

2.Итоговые: тестирование, комплексный анализ текстов разных стилей и типов, заполнение 

портфолио ученика. 

Факультатив " От анализа текста к его созданию" повышает речевую и письменную 

грамотность, расширяет возможности социализации учащихся. 

Факультатив «От анализа текста к его созданию» рассчитан на 34 часа в 8 классе (1 ч. в 

неделю). Этот факультатив может служить основой элективных курсов в 10- 11 классах 

«Русская словесность», «Школьный редактор», «Литературное творчество». 

Кроме того, учение факультатива «От анализа  текста к его созданию» поможет учителю 

подготовить учащихся к устному экзамену по русскому языку, связанному с анализом текста. 

 

Ведущие методы обучения 

 

Лекция, интерактивные методы работы (работа в малых группах, ролевые игры, метод 

проектов) 

 

 

 

Планируемые результаты. 

 

 По окончании курса учащиеся получат возможность научиться:  

- практически применять полученные знания о различных уровнях структуры текста; 

-  свободно владеть лингвистическими терминами; 

- работать с текстом, производя языковой  анализ его структурных уровней; 

- самостоятельно  создавать тексты разных типов и стилей. 

 

                  Содержание программы 

 

           Вводное. Цель, задачи курса  (1 час). 



    Многообразие языковых средств и их значение.  

 

       Фонетический уровень структуры текста (4 часа) . 

  

Звуковые повторы, ассонанс, аллитерация, звукоподражание. Функциональная и 

эстетическая значимость этих средств в тексте. 

 

      Морфемный уровень структуры текста (6 часов). 

 Семантика словообразования. Значение сопоставления  морфем, создания новых 

сложных слов. 

Функции морфем. 

Анализ текста на морфемном уровне: оттенки лексического значения, передаваемые 

синонимичными морфемами; стилистически нейтральные и стилистические 

окрашенные морфемы. 

 

                   Лексический и фразеологический 

                  уровни структуры текста  (8 часов). 

     

    Употребление стилистических средств лексики и грамматики в разговорном 

языке  и  в  художественных произведениях.  

   Обогащение словарного запаса: работа со словарями. Различение слов по их 

стилистической  окраске. Понимание роли общеупотребительных  слов, областных, 

специальных и заимствованных слов в произведениях словесности. Понимание роли 

грамматической формы существительного, прилагательного и глагола в произведениях 

словесности. Выразительное чтение текстов с различной стилистической и 

эмоциональной окраской. Выбор стилистических средств языка в собственных 

высказываниях в соответствии с условиями и с поставленной целью. 

 

   Экспрессивный уровень структуры текста (8 часов). 

 

      Стилистические возможности имени существительного, имени прилагательного и 

глагола. 

Стилистическая окраска слов и предложений. Употребление языковых средств в 

зависимости от условий и цели высказывания.  

 Стилистические возможности лексики. Общеупотребительная лексика, 

диалектизмы, профессионализмы, заимствованные слова. 

     

                     Определение доминирующего уровня структуры текста 

                     при лингвистическом анализе текста (2 часа). 

 

    Текст и его признаки. Тема и идея текста. Основные требования к 

художественному и нехудожественному тексту: правильность, точность, 



последовательность, соответствие стиля цели высказывания. Высказывание как 

выражение мысли. 

 

                     Полный лингвистический анализ текста. 

                     Обобщение всех этапов работы.  (4 часа). 

 

Понимание идейно-художественного смысла использования традиций духовной 

литературы, мифологии, фольклора. Умение видеть авторскую позицию в 

произведениях, в которых используются идеи, образы, стиль произведений прошлого. 

Создание собственных произведений с использованием традиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

 

№ 

за-нятия 

Тема Кол. 

час. 

Планируемые результаты Виды 

дея-тельно

сти 

Дата 

1 Вводное занятие. Назначение, 

цель, задачи курса. 

 

1 Предметные 
Научиться определять 
коммуникативную функцию 
языка. 
 
Метапредметные 

Лекция  



результаты 
Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель; искать 
и выделять необходимую 
информацию 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения 
Личностные результаты: 
Формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной 
и коллективной 
аналитической деятельности; 
осознание роли языка и речи 

в жизни людей. 

2 Лингвистический анализ 

текста как вид языкового 

анализа. Этапы 

лингвистического анализа 

текста. 

 

1 Предметные 
Научиться дифференцировать 
Этапы лингвистического 
анализа текста.  
Метапредметные 
результаты 
Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 
Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать 
познавательную цель 
Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения 
Личностные результаты 
освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры. 

Анализ и 
просмотр 
текстов 
 
 

 



3-4 Фонетический уровень 

структуры текста. Звуковые 

повторы, аллитерация, 

ассонанс, интонация слов. 

 

2 Предметные 

Освоить алгоритм проведения 

фонетического анализа текста 

Метапредметные 

результаты 

Коммуникативные: 
Владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 
определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова. 

Личностные 

Формирование 

познавательного интереса к 

предмету исследования 

Индивид. 

работа 

 

5-6 Анализ фонетических 

особенностей в сказках. А.С. 

Пушкина, в баснях 

И. А. Крылова. 

 

2 Предметные 

Научиться  различать в  

художественном тексте 

средства организации 

фонетического уровня 

структуры текста. 

Метапредметные 

результаты 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

Групповая 

работа 

 



новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования фонетических 

особенностей текста. 

 

Личностные 

Формирование 

познавательного интереса к 

предмету исследования. 

 

7-8 Морфемный уровень 

структуры текста. Функции 

морфем. 

 

2 Предметные 
Научиться подбирать нужные 
средства создания 
морфемного уровня 
структуры текста, исходя 
особенностей морфем. 

Метапредметные 

результаты 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний при 
выполнении задания. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые при 
употреблении различных 
морфем. 

Личностные 
Формирование устойчивой 
мотивации к  
самосовершенствованию. 

 

Индивид. 
работа 
Анализ и 
просмотр 
текстов 
 
 

 



9 Анализ морфемных 

особенностей в 

стихотворениях В. Брюсова 

 

1 Предметные 
Научиться выявлять 
особенности морфемного 
уровня структуры 
художественного текста, 
исходя из особенностей 
употребления морфем. 

Метапредметные 

результаты 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний при 
выполнении задания. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые при 
употреблении различных 
морфем. 

Личностные 
Формирование устойчивой 
мотивации к  
самосовершенствованию. 

 

Беседа  

10-11 Морфемный уровень 

структуры текста. Повторы 

однокоренных слов как 

стилистический прием. 

 

2 Предметные 

Научиться  подбирать к 

слову 

однокоренные слова 

Метапредметные 

результаты 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников работы в группе, 

способы взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

Индивид. 
работа 
Анализ и 
просмотр 
текстов 
 
 

 



формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

однокоренных слов и 

морфемного разбора 

Личностные 

Формирование навыков 

анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Формирование творческих 

способностей через активные 

формы деятельности 

12 Анализ морфемных 

особенностей в тексте К. 

Паустовского «Первый снег». 

 

1 Предметные 
Научиться выявлять 
особенности морфемного 
уровня структуры 
художественного текста, 
исходя из особенностей 
употребления морфем. 

Метапредметные 

результаты 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний при 
выполнении задания. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые при 
употреблении различных 
морфем. 

Личностные 
Формирование устойчивой 
мотивации к  

Групповая 

работа 

 



самосовершенствованию. 

 

13-14 Лексический и 

фразеологический уровень 

структуры текста. Работа с 

лексическими средствами. 

 

 

2 Предметные 
Научиться выявлять 
особенности лексического 
уровня структуры 
художественного текста, 
исходя из особенностей 
употребления лексических 
групп слов. 

Метапредметные 

результаты 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний при 
выполнении задания. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые при 
употреблении различных 
морфем. 

Личностные 
Формирование устойчивой 
мотивации к  
самосовершенствованию. 

 

Индивид. 

работа 

 

15-16 Лексика с точки зрения 

происхождения, 

употребления. Слова 

экспрессивно-стилистической 

окраски. 

 

2 Предметные 

 
Научиться подбирать нужные 
лексические средства 
создания текста, исходя из 
особенностей происхождения 
и употребления слов. 

Метапредметные 

результаты 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

Индивид. 
работа 
Анализ и 
просмотр 
текстов 
 
 

 



языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний при 
выполнении задания. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые при 
употреблении различных 
морфем. 

Личностные 
Формирование устойчивой 
мотивации к  
самосовершенствованию. 

 

17-19 Однозначность и 

многозначность лексики. 

Употребление слов в 

переносном значении. Тропы. 

Фигуры речи. 

 

3 Предметные 

 
Научиться подбирать 
художественные средства 
выразительности, 
необходимые для создания 
текстов разных типов. 

Метапредметные 

результаты 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний при 
выполнении задания. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые при 
употреблении различных 

Индивид. 

работа 

 



морфем. 

Личностные 
Формирование устойчивой 
мотивации к  
самосовершенствованию. 

 

20 Анализ лексических средств в 

сказке М.Е 

Салтыкова-Щедрина 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». 

1 Предметные 
Научиться выявлять 
особенности лексического 
уровня структуры 
художественного текста, 
исходя из особенностей 
использования лексики 
ограниченного употребления . 

Метапредметные 

результаты 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний при 
выполнении задания. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые при 
употреблении различных 
морфем. 

Личностные 
Формирование устойчивой 
мотивации к  
самосовершенствованию. 

 

Групповая 

работа 

 

21 Текст как задача. Тезис и 

аргументы в сочинении на 

лингвистическую тему. 

 

1 Индивид. 
работа 
Анализ и 
просмотр 
текстов 
 

 

 

22-23 Экспрессивный уровень 

структуры текста. 

Экспрессивная функция 

частей речи в 

художественных 

произведениях 

 

2 Индивид. 

работа 

 

24-25 Содержательная и языковая 

компрессия текста. 

(тексты Ю. Бондарева, Д. 

Лихачёва) 

 

2 Предметные 
Научиться выявлять 
особенности лексического 
уровня структуры 
художественного текста, 
исходя из особенностей 

Индивид. 

работа 

 



26-28 Обыгрывание внутренней 

формы фамилий 

литературных героев как 

средство художественной 

характеристики (по 

произведениям Н.В Гоголя, А. 

П. Чехова). 

 

3 использования 
художественных средств 
выразительности . 

Метапредметные 

результаты 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний при 
выполнении задания. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые при 
употреблении различных 
морфем. 

Личностные 
Формирование устойчивой 
мотивации к  
самосовершенствованию. 

 

Групповая 

работа 

 

29 Определение доминирующего 

уровня структуры текста при 

лингвистическом анализе 

текста. 

 

1 Индивид. 
работа 
Анализ и 
просмотр 
текстов 
 

 

 

30 Анализ доминирующего 

уровня в 

прозе И.С. Тургенева 

«Воробей». 

1 Групповая 

работа 

 

31-32 Полный лингвистический 

анализ текста. Обобщение 

всех этапов работы. Тема, 

проблематика, авторская 

позиция, эмоциональная 

тональность. 

 

2 Предметные 

Научиться применять 

алгоритм написания 

сочинения на 

лингвистическую тему; 

использовать способы 

проверки написанного. 

Метапредметные 

результаты 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через  включение в 

новые виды деятельности и 

Исследова

т. работа в 

группах 

 

33-34 Зачетное занятие по теме 

«Лингвистический анализ 

текста». 

 

2 Индивид. 
работа 
Анализ и 
просмотр 
текстов 
 
 

 



формы сотрудничества. 

Познавательные: 

- теоретическое содержание 

основных разделов курса 

русского языка за курс 5 

класса, а также практически 

применять полученные 

знания;  

- основные орфографические 

правила за курс 5 класса; 

- лингвистические термины; 

- самостоятельно уметь 

составлять обобщающие 

таблицы и алгоритмы по 

данным видам правил; 

- работать с текстом, 

орфографически анализируя 

его. 

Личностные 
Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




