
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Важинский образовательный центр» 

 

 

 

Приложение №3 

К приказу № 174 от 21.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного  курса 

«Загадки лингвистики» 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

  использование  методов наблюдения, анализа, синтеза  при решении олимпиадных 

заданий; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

 расширение, углубление и закрепление изученного материала по русскому языку; 

 повышение  языковой и речевой культуры учащихся;  

 сформированность умения находить нестандартные способы решения заданий; 

 формировать умение анализировать текст; 

 развитие умения решения нестандартных языковых и речевых задач; успешное 

выступление на олимпиадах и конкурсах различных уровней.  

 формирование основ логического мышления; 

 формирование умений применять полученные знания при решении олимпиадных 

заданий; 

 владение навыками использования ИКТ, справочной литературы 

 умение применять полученные знания для решения задач исследовательского и 

комбинаторного характера  

 

 

 

 



 

 

Содержание курса  

1. Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального 

словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, синонимических рядов, 

тематических групп,  в ходе работы со словарными статьями из толкового и  

литературоведческого словарей, словаря синонимов 

2. Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдения над 

синтаксическим строем простых и сложных предложений, грамматическим рядом разных 

частей речи;  

3. Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и 

умениями устной и письменной художественной речи; навыками и умениями анализа 

художественного текста на примере лучших образцов поэтических произведений; 

написание сочинения – рассуждения. 

                      

ТВОРЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ, направленные на создание развернутых высказываний, 

текстов можно объединить в две группы: 

1. От модели текста к тексту.   

Построение связного тематически целостного и стилистически единого текста, выбор 

формы, соответствующей содержанию. Текстовый способ создания речемыслительного 

произведения (членение темы на подтемы, выбор композиции, соответствующей объему 

темы, владение системой строевых единиц текста); совокупность средств связности и их 

использование, соответствующее замыслу создателя; жанрово – стилистическое 

воплощение текста, выбор в соответствии с назначением и стилистическим заданием. 

Написание текста заданного стиля или жанра ( художественная миниатюра, письмо в 

газету, торжественная речь, деловой отчет и т.д.) 

2. От текста к тексту. 

Филологическая работа над текстом, его толкование и оформление. 

Анализ текста и создание своего варианта текста. Комплексный анализ текста (тема, идея, 

проблема, стиль повествования, типы речи, языковые средства, помогающие автору в 

создании образа; орфографические, лексические, морфологические, стилистические, 

синтаксические возможности текста. 

Оформление ответа в виде связного текста. Преобразование, творческая переработка 

текста. Перевод древнего текста. Создание эссе по проблемам, затронутым в прочитанном 

тексте или высказывании известного лица. Создание научного ( комплексный 

лингвистический анализ текста), публицистического (высказывание на какую-нибудь 

лингвистическую тему или художественного текста. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  ТЕСТЫ 

Тестовые задания, в которых необходимо выбрать один из вариантов ответа. 

К ним относятся задания, предполагающие воспроизведение знаний определенного 

раздела и демонстрацию навыков  языкового разбора в рамках школьного курса русского 

языка. Лингвистические тесты включают: трудные случаи орфографии и пунктуации, 

орфоэпические и грамматические нормы, морфемный и синтаксический разбор, историю 

русской письменности и русского языкознания, историко – культурные сведения о языке, 

семантику русских слов и фразеологизмов, стилистику ресурсов языка. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Это вопросы требуют письменного ответа. 



 

     Эти  задания эвристического характера, требующие  

а) знаний в разных областях русского языка; 

б) навыков морфемного, словообразовательного, этимологического, морфологического 

анализа; 

в) языкового чутья и лингвистической догадки; 

г) использования общих исследовательских приемов (наблюдение, описание, 

сопоставление, систематизация, обобщение). 

Лингвистические задачи включают следующие разделы:  

1. От текста к языку. Анализ текста.  Свойства языковых единиц как элементов языковой 

системы. Аналитическое чтение текста. Анализ языкового материала. Особенность 

употребления отдельных слов текста. Восстановление фразеологизмов в первоначальный 

вид. Появление фразеологизмов в русском языке. Употребление одного и того же слова в 

разных произведениях одного и того же автора. Комментирование, исправление 

орфографических, пунктуационных и речевых ошибок. 

2. От языка к тексту – моделирование активной речевой деятельности, т.е. процесса 

письма с целью выражения и сообщения мысли. 

 Исходным условием являются правила,  закономерности языка, свойства языковых 

единиц. Применение данных  сведений к анализу предложенных фактов речи. 

Возможные группы заданий: 

а)От правил и структуры языка к конкретному факту.  

Такой тип заданий соответствует процессу  говорения: в обычной речи подобным же 

образом факт языка преобразуется в факт речи.  

Определение значения заимствованных слов, употребление их в составе предложений, 

которые бы раскрывали их значение. Составление предложений, в которых  

словосочетания используются  для создания метафоры, метонимии, гиперболы и 

сравнения и других изобразительно-выразительных средств. Составление сложных 

предложений, в которых союзные слова присоединяют разные типы придаточных частей.  

б) От системы языка к тексту.  

Данный тип заданий предполагает выбор из предложенного ряда языковых единиц одной, 

наиболее уместной в тексте. Задания «вставить вместо трех точек». Задания на 

определение синонимического ряда. 

3. От языковых фактов к системе языка. 

В данном разделе могут быть представлены разнородные задания структурно – 

лингвистического плана, по типу противостоящие предыдущим. Выполняя их, учащиеся 

не должны ни опираться на предложенный текст, ни самостоятельно составлять какой – 

либо заданный текст. Ответы на поставленные вопросы требуют аналитического подхода, 

понимания системных связей внутри языка, как на одном языковом уровне, так и 

межуровневых. Задания данного типа объединены в две группы: 

1) Поиск закономерностей по данным примерам ( в открытом ряду примеров). В качестве 

исходного условия предлагается открытый ряд слов. Единицы языка в нем располагаются 

так, чтобы «подсказать» с их помощью правильный ответ и дать возможность в результате 

анализа прийти к искомой информации. По такому принципу могут быть построены 

вопросы по фонетике и орфоэпии, морфемике и словообразованию, лексике и 

фразеологии, морфологии, синтаксису и стилистике. 



 

(Указать основание, на котором данные пары слов объединены в один ряд. Продолжите 

ряд своими примерами. Продолжите ряд слов. Объясните свое решение. Какие выводы 

можно сделать, сопоставив слова в ряду). 

2) Установление сходства и отличительных черт нескольких языковых единиц, их 

систематизация, объединение слов в группы по особенностям их структуры; нахождение 

общего в значении заимствованных слов; определение грамматического своеобразия 

отдельных частей речи. 

в) Разбор трудных единиц и категорий языка. 

Задания  по разделам: лексикология (терминология, фразеология), морфология, графика, 

орфография и др.) Аналогия слов,  предложений между неизвестным и неизвестным. 

Редкие случаи, известные слова, выражения, предложения в нестандартном,  новом 

видении. Задания, проверяющие системность знаний о языке (комплексные, т.е. 

предполагающие одновременное обращение к разным разделам лингвистики). 

4. От языка к науке о языке, описанию языка. 

Язык как объект науки диктует свои способы его описания. На них базируются основные 

исследовательские операции (анализ, обобщение, систематизация). Поэтому 

элементарный анализ требует научной эрудиции.  (В каких разделах школьного учебника 

русского языка может быть рассмотрено данное слово. Какие черты диалектного 

произношения называются данными терминами). Задачи «словарей трудностей языка». 

Словари. 

 

Тематическое планирование 

1. Фонетика и орфография (4 часа) 

2. Лексика, этимология и фразеология (10 часов) 

3. Словообразование (2 часа). 

4. Морфология (4 часа) 

5. Синтаксис (7 часов) 

6. Комплексный анализ текста (7 часов) 

Итого -34 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


