
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

«ТАЙНЫ ТЕКСТА» 

5 КЛАСС 

 

Пояснительная записка. 

 

Факультативный курс «Тайны текста» непосредственно связан с основным курсом 

русского языка 5 класса, расширяет и углубляет его. Данный курс даёт возможность для 

глубокого погружения в изучаемый предмет, расширения кругозора, совершенствования 

предметных результатов, универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных, ИКТ-компетентности). 

          Наиболее привлекательными формами работы являются практикумы с элементами 

поиска, исследования и анализа языковых единиц.  

Курс не предполагает домашних заданий и является безоценочным. 

 

Программа курса “Тайны текста” предназначена для учащихся 5 класса и 

рассчитана на 34 часа в год.  

 

Требования  к уровню результатов освоения обучающимися курса 

УУД Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Личностные УУД Потребность в 

самовыражении и 

самореализации 

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации 

Умение вести диалог 

Устойчивый 

познавательный интерес 

Готовность к 

самообразованию и 

самовоспитанию 

Устойчивая учебно-

познавательная мотивация и 

интерес к учению 

 

Адекватная позитивная 

самооценка и Я-концепция 

 

Способность к решению 

моральных дилемм 

 

Регулятивные УУД Целеполаганию  

Анализ условий  

достижения цели 

 

Планирование путей 

достижения цели 

 

Установка целевых 

приоритетов 

 

Контроль и управление 

своим временем 

Самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи 

Учитывать условия и 

средства достижения целей 

при их планировании 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

достижения цели 

 

Управлять своим 



 

Принятие решений в 

проблемной ситуации 

 

Контроль результатов и 

способов действия 

 

Самостоятельная оценка и 

корректирование 

выполнения действия 

 

Основы прогнозирования 

 

поведением и 

деятельностью 

 

Осуществлять 

познавательную рефлексию 

 

Адекватно оценивать 

объективную трудность и 

свои возможности 

 

Преодолевать трудности 

 

Коммуникативные УУД Формулировать собственное 

мнение и позицию 

Учитывать разные мнения 

 

Сравнивать разные точки 

зрения 

 

Аргументировать свою 

точку зрения 

 

Задавать вопросы 

 

Сотрудничать, осуществляя 

планирование,  взаимный 

контроль и оказывая 

взаимопомощь 

 

Адекватно использовать 

речь, языковые и  речевые 

средства 

 

Работать в группе  

Основы коммуникативной 

рефлексии  

 

 

Учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию 

Обосновывать свою 

позицию с учетом разных 

мнений 

 

Продуктивно разрешать 

конфликты 

 

Брать на себя инициативу 

 

Оказывать поддержку и 

содействие 

 

Осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию 

 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка 

 

 

Познавательные УУД Проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя 

Основы реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

Самостоятельно проводить 

исследование на основе 

наблюдения и эксперимента 

Самостоятельно проводить 

исследование на основе 

наблюдения и эксперимента 

 

Ставить проблему, 

аргументировать ее 

актуальность 



библиотек и  Интернета 

 

Давать определение 

понятиям  

 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Обобщать понятия 

 

Осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию 

 

Строить логическое 

рассуждение 

 

Объяснять явления, 

процессы 

 

Основы ознакомительного, 

изучающего чтения 

 

Умение выделять главное и 

второстепенное в тексте, 

выстраивать 

последовательность 

событий 

 

 

Выдвигать гипотезы 

 

Проверять гипотезы 

 

Делать умозаключения и 

выводы 

 

Основы рефлексивного 

чтения 

 

 

 

ИКТ-компетентность Искать и хранить 

информацию  

Пользоваться устройствами 

ИКТ 

 

Фиксировать изображения и 

звуки 

 

Создавать письменные 

сообщения 

 

Создавать графические 

объекты с использованием 

компьютерных 

инструментов 

 

Осуществлять 

коммуникации 

 

Использовать различные 

приемы поиска информации 

в Интернете в ходе учебной 

деятельности 

Использовать возможности 

ИКТ в творческой 

деятельности 

 

Взаимодействовать в 

социальных сетях, форумах 

 

                                           Учебно-тематический план 

№ темы Тема раздела Количество часов 



1 Выразительное чтение и 

понимание текста 

5 

2 Текст, его признаки 6 

3 Стили речи 5 

4 Типы текста 3 

5 Орфограммы и 

пунктограммы в текстах 

6 

6 Анализ структурных единиц 

разных уровней языка 

8 

7 Обобщение изученного 

материала 

1 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

                     (печатные, цифровые, мультимедийные ресурсы). 

1. Казбек-Казиева М.М. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. 5-11 классы. - 

Москва: Айрис-пресс, 2008. 

Лингвистические словари 

1. Баранов, М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка / М. Т. Баранов. - 

М. : Просвещение, 2006. 

2. Баранов, М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка / М. Т. Баранов. 

-5-е изд. - М. : Просвещение, 2008. 

3. Жуков, В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В. П. Жуков, А. В. 

Жуков. - М. : Просвещение, 2003. 

4. Лекант, П. А. Школьный орфоэпический словарь русского языка   П. А. Лекант, В. В. 

Ле-денева. - М. : Просвещение, 2006. 

5. Семенюк, А. А. Школьный толковый словарь русского языка / А. А. Семенюк, М. А. 

Матюшина. - М. : Просвещение, 2006. 

                               Информационно-коммуникационные средства 
1С : Репетитор. Тесты по орфографии. - М. : ЗАО «1С», 2005. - 1 электрон, опт. диск 

(CD-ROM). 
1С : Репетитор. Тесты по пунктуации. - М. : ЗАО «1С», 2005. - 1 электрон, опт. диск 

(CD-ROM) 
 


