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Пояснительная записка 
 Рабочая программа «Путь к созданию текста» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи 
Основными целями и з у ч е н и я  курса «Путь к созданию текста» для 5 класса являются: 

1. развитие интереса к русскому языку; 
2. углубление знаний по лексике и фразеологии русского языка; 
3. пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной исследовательской и проектной 

деятельности в познании родного языка; 
4. обогащение словарного запаса; 
5. развитие умений составлять план, писать изложения, сочинения, видеть образные средства 

языка и использовать их в своей речи; 
6. совершенствование общего языкового развития учащихся; 
7. формирование и развитие у учащихся устной и письменной речи; 
8. воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
2. развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 
3. учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой, с текстом; 
4. совершенствование устной и письменной коммуникативной культуры учащихся; 
5. углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 
6. воспитание культуры обращения с книгой; 
7. применение в практической деятельности полученных знаний. 
 
 

Программа «Путь к созданию текста» предназначена в качестве курса по выбору 
общеинтеллектуального направления для учащихся 5 классов.  
Возраст учащихся: 10-11 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 

Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 16 часов в первом и 
18 часов во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 полугодия. Из них на 
изучение теоретического материала отводится 5 часов, на практические занятия 11 часов. Во 
втором модуле на изучение теоретического материала отводится 5 часов, на практические занятия 
13 часов.  
Часы практических занятий будут использованы для: игр (4/5), кружков (3/3), проектов (3/3), 
викторин (1/2) 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты  
Личностные: 



1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных лексических, фразеологических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные: 
Регулятивные 

1. умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
свернутости; 

2. способности извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

3. овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

4. умения сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

5. способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий. 

Коммуникативные 
1. умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 
2. умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
3. способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
4. владение разными видами монолога и диалога; 
5. способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
6. способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
7. умения находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
8. умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

Познавательные 
1. оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 
2. проектировать, корректировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

выполняемой предметной, метапредметной, личностно ориентированной деятельности; 
3. применять само- и взаимодиагностику при перепроектировании индивидуальных 

маршрутов восполнения проблемных зон в предметной, метапредметной деятельности. 
 
Предметные результаты: 
Учащийся научится: 

1. Осуществлять поиск по словарям разной направленности (фразеологический, толковый, 
словообразовательный и т.д.); 

2. Составлять тексты разных типов; 
3. Применять полученную информацию на практике; 
4. Узнавать фразеологические обороты в тексте; 
5. Успешно применять художественные средства в своей речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 
1. Создавать тексты разных стилей; 
2. Различать особенности словарей, особенности разных стилей речи; 



3. Выбирать нужную информацию из объемных материалов и структурировать ее. 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее: 
  установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
  побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
  применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
  включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы; 
  инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
Используемые формы промежуточной аттестации: 
Проектная деятельность – создание своего портфолио текстов. 



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  

Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
Текст. Типы и стили текстов. 

Техника безопасности. Знакомство с программой модуля. Диагностика базовых знаний учащихся. 
Полноценное восприятие доступных возрасту литературных произведений разных жанров. 
Общее представление о разных видах текстов: описание, повествование, рассуждение и их 
сравнение. Определение способов организации разных видов текста. Прогнозирование содержания 
текста и книги перед чтением и в процессе чтения. Самостоятельное определение темы текста, 
главной мысли, структуры. Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Привлечение 
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. Общее представление о разных стилях 
текстов: художественных, учебных, научно-познавательных и их сравнение. Области применения 
различных стилей речи. Синтаксическое оформление диалога, роль диалога в художественном 
тексте. Понятие речевой портрет, речевой портрет героя.  

2.  

Диалог. Работа с информацией в 
тексте. 

Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение собственного мнения 
о прочитанном, его аргументация. Достоверность и недостоверность информации в тексте, 
недостающая или избыточная информация. Пути восполнения недостающей информации. Участие 
в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. Соотнесение 
позиции автора текста с  собственной точкой зрения. Сопоставление различных точек зрения на 
информацию. В процессе работы с одним или несколькими источниками выявление достоверной 
(противоречивой) информации. Нахождение способов проверки противоречивой информации. 
Критическое отношение к рекламной информации. 

3.  

Художественные приемы в 
тексте. 

Определение особенностей художественного текста (антитеза, сравнение, эпитет). Характеристика 
героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста 
(речевой портрет). Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 
Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского отношения к 
герою.  Выделение опорных (ключевых) слов текста.  Составление плана. Вычленение и 
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 
характеру поступков героев. 

4.  
Итоговое занятие Подведение итогов работы  

 
 
 



Тематическое планирование курса «Путь к созданию текста» 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Текст. Типы и стили 

текстов. 
8 РЭШ, УЧИ.РУ 

2 Диалог. Работа с информацией в тексте. 2 

3 
Художественные приемы в тексте. 

5 

4 
Итоговое занятие 

1 

ИТОГО: 16 часов 

 
 

Тематическое планирование курса «Путь к созданию текста» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Текст. Типы и стили 

текстов. 
9 РЭШ, УЧИ.РУ 

2 Диалог. Работа с информацией в тексте. 2 

3 
Художественные приемы в тексте. 

6 

4 
Итоговое занятие 

1 

ИТОГО: 18 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса 
 «Путь к тексту» 

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.    Введение. Инструктаж по технике 
безопасности. Что такое текст?  

Беседа Познавательн
ая 

2.    Главная тема текста. Типы текста. (По Г. 
Скребицкий «Синица») 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

3.    Игра на различие типов текста «Узнай меня 
по предложению». Составление предложений 
разных типов. 

Игра Игровая 

4.    Деление текста на части. Роль заглавия. 
Составление плана. (По А. Тихонов «Со всего 
света…») 

Кружок Познавательн
ая 

5.    Восстановление последовательности пунктов 
плана. Дописываем текст. Антитеза. (По Э. 
Бауэр «Эта розово-красная птица») 

Соревнован
ие 

Познавательн
ая 

6.    Заполнение таблицы, используя слова текста. 
Написание собственного текста по плану (По 
материалам энциклопедии «Хочу все знать» 
«Бактерии») 

Проект Художествен
ное 
творчество 

7.    Способы связи предложений в тексте. 
Практическая игра «Плетение связей» 

Игра Игровая 

8.    Художественный и научный стили. 
Выявление особенностей (По А. Чехов «По 
сугробам волчиха…») 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

9.    Диалог. Участники диалога. Характеристика 
героев словами текста. (ПО С. Михалков 
«Ответ») 

Ролевая игра Игровая 

10.    Восстановление предложений с опорой на 
текст. Написание текста художественного 
стиля (По А. Солженицын «Что за 
диковинное дерево») 

Проект Художествен
ное 
творчество 

11.    Крылатые выражения, фразеологизмы. 
Художественные приемы в речи (По 
материалам энциклопедии «Что такое? Кто 
такой?»  «На арене цирка») 

Кружок Познавательн
ая 

12.    Рассуждаем и доказываем. Построение 
доказательства с опорой на текст. (По А. 
Тихонов «Клонится к закату…») 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

13.    Источники аргументов. Игра «Поиск 
авторитета» 

Игра Игровая 

14.    Составление текста рассуждения «Убеди 
меня». 

Проект Художествен
ное 
творчество 

15.    Разные виды представления информации: 
словесно, в виде рисунка, символа, таблицы, 
схемы. Словесное рисование. 

Кружок Познавательн
ая 



16.    Итоговое занятие «Так что же такое текст?» Беседа Познавательн
ая 

 
Календарно-тематическое планирование курса 

 «Путь к тексту» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год   
 

№ 
П2/
п3 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.    Введение. Инструктаж по технике 
безопасности. Что такое текст?  

Беседа Познавательн
ая 

2.    Главная тема текста. Типы текста. (По Г. 
Скребицкий «Синица») 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

3.    Игра на различие типов текста «Узнай меня 
по предложению». Составление предложений 
разных типов. 

Игра Игровая 

4.    Деление текста на части. Роль заглавия. 
Составление плана. (По А. Тихонов «Со всего 
света…») 

Кружок Познавательн
ая 

5.    Восстановление последовательности пунктов 
плана. Дописываем текст. Антитеза. (По Э. 
Бауэр «Эта розово-красная птица») 

Соревнован
ие 

Познавательн
ая 

6.    Заполнение таблицы, используя слова текста. 
Написание собственного текста по плану (По 
материалам энциклопедии «Хочу все знать» 
«Бактерии») 

Проект Художествен
ное 
творчество 

7.    Способы связи предложений в тексте. 
Практическая игра «Плетение связей» 

Игра Игровая 

8.    Художественный и научный стили. 
Выявление особенностей (По А. Чехов «По 
сугробам волчиха…») 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

9.    Диалог. Участники диалога. Характеристика 
героев словами текста. (ПО С. Михалков 
«Ответ») 

Ролевая игра Игровая 

10.    Восстановление предложений с опорой на 
текст. Написание текста художественного 
стиля (По А. Солженицын «Что за 
диковинное дерево») 

Проект Художествен
ное 
творчество 

11.    Крылатые выражения, фразеологизмы. 
Художественные приемы в речи (По 
материалам энциклопедии «Что такое? Кто 
такой?»  «На арене цирка») 

Кружок Познавательн
ая 

12.    Рассуждаем и доказываем. Построение 
доказательства с опорой на текст. (По А. 
Тихонов «Клонится к закату…») 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

13.    Источники аргументов. Игра «Поиск 
авторитета». Выражение собственного 
мнения о прочитанном, его аргументация. 

Игра Игровая 

14.    Составление текста рассуждения «Убеди 
меня». 

Проект Художествен
ное 
творчество 



15.    Разные виды представления информации: 
словесно, в виде рисунка, символа, таблицы, 
схемы. Словесное рисование. 

Кружок Познавательн
ая 

16.    Разные виды пересказов: подробный, сжатый, 
по плану.  

Соревнован
ие 

Познавательн
ая 

17.    Игра «Прочитай - перескажи, если надо – 
докажи». 

Игра Игровая 

18.    Итоговое занятие «Так что же такое текст?» Беседа Познавательн
ая 

 


