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Пояснительная записка 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «К пятерке шаг за шагом» 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 «К пятерке шаг за шагом» для 8 класса являются: 
- совершенствование орфографических, пунктуационных, лингвистических и коммуникативных 
навыков, обеспечивающих эффективную подготовку к олимпиадам по русскому языку и успешное 
прохождение итоговой аттестации; 
- расширение знаний по русскому языку, предусматривающих формирование устойчивого 
интереса к предмету. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
- систематизация знаний  по орфографии, пунктуации грамматике;  
- обеспечение условий для успешного освоения обучающимися трудных случаев орфоэпии, 
орфографии, лексикологии, для формирования и развития коммуникативной, языковой, 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций; 
- отработка алгоритмов решения конкретной орфографической или пунктуационной задачи; 
- содействие формированию навыка относительной орфографической и пунктуационной 
грамотности; 
- обеспечение развития умения работать с информацией, представленной в словарях (электронных 
и на печатной основе); 
- выработать навык комплексного анализа текста; 
- совершенствовать навыки работы над сжатым изложением; 
- применение в практической деятельности полученных знаний. 

 
Программа «К пятерке шаг за шагом» предназначена в качестве курса по выбору  
общеинтеллектуального направления для учащихся 8 классов.  
Возраст учащихся: 13-14 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 2 часа в неделю в течение 1 полугодия. Из них на изучение 
теоретического материала отводится 11 часов (13 часов во втором полугодии), на практические 
занятия 21 час (23 часа во втором полугодии). Часы практических занятий будут использованы 
для: лингвистических игр, викторин, соревнований (11 часов/13 часов), поисковых и научных 
исследований (6 часов), проектной деятельности (4 часа). 
 

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; его знания в процессе получения 
школьного образования;  

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 грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные: 
Регулятивные 

1) умение самостоятельно организовать собственную деятельность; 
2) умение составить план в соответствии с поставленной задачей, выбор средства реализации 

поставленных целей; 
3) умение работать по алгоритму, с памятками, правилами; 
4) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 
5) умение понимать и использовать диаграммы, таблицы, схемы.  
6) умение самостоятельно вести поиск информации 
7) умение выделять основное содержание прочитанного текста, находить ответы на 

поставленные вопросы и излагать его. 
 
Коммуникативные 

1) умение планировать работу группы и работать по плану; 
2) умение формулировать проблему, высказывать свою точку зрения и сопоставлять ее с 

точкой зрения других; 
3) готовность к обсуждению разных точек зрения и выработки общей позиции; 
4) умение довести диалог до логического завершения; 
5) умение пересказывать тексты с использованием образных средств и цитат из текста; 
6) отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту; 
7) создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
8) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 
9) уметь находить компромиссное решение в различных ситуациях; 
10) использовать современные источники информации, в т.ч. материалы на электронных 

носителях, владение основами работы с учебной и внешкольной информацией, 
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат и др.). 

 
Познавательные 

1) развитие исследовательских учебных действий: поиск и выделение информации, 
обобщение и фиксация информации; 

2) уметь прогнозировать содержание по заголовку текста, извлекать информацию из разных 
источников, выделять основную мысль и устанавливать причинно-следственные связи; 

3) понимание смысла основных научных понятий и законов, взаимосвязи между ними; 
4) уметь применять полученные теоретические знания на практике – принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

1) владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 
и информационной переработки прочитанного материала; 



2) владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 
текстов различных функциональных разновидностей; 

3) адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

4) создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

5) анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

6) опознавать и анализировать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 
текст); 

7) опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 
в практике правописания; 

8) опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении. 

Обучающийся получи возможность научиться: 
1) анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

2) оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

3) опознавать различные выразительные средства языка; 
4) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

5) использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 

6) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. 

 
 
 
http://goul389tceokir.akir.gov.spb.ru/2019-
2020/10/1010docs/vneuroch/sred/put_k_gramotnosti_8.pdf 
 
 
 
 
 
 
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:      
 
- лингвистические игры, викторины 
- проба пера (написание изложений, сочинений).



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

Техника безопасности. 
Знакомство с программой модуля. 
Диагностика базовых знаний учащихся. 

2.  
Стилистика Типы речи. Стили речи. 

3.  

Орфография 

Трудные случаи правописания: безударные гласные в корне, орфограммы приставок, суффиксов, 
окончаний, н-нн в разных частях речи. Приемы мнемотехники для запоминания орфографических 
правил. Слитное, раздельное и дефисное написание слов. Правописание частиц, приставок, союзов 
НЕ и НИ. Лингвистические игры, викторины, практикумы. 

4.  
Информационная обработка 
текстов различных стилей и 
жанров 

Подготовка к написанию сжатых изложений и сочинений по текстам проблемного характера. 
Способы сжатия текста, особенности работы с черновиком на этапе аудирования, проверка 
итогового варианта текста, работа с орфографическим словарем. Выделение ключевых слов для 
формулирования темы и идеи текста. Композиция сочинения. Примеры-аргументы из текста, из 
жизненного опыта.  

5.  

Синтаксис и пунктуация 

Что такое словосочетание? Типы словосочетаний, виды связи в словосочетаниях. Марафон «Переделка». 
Простое предложение. Грамматическая основа. Подлежащее. Способы выражения подлежащего. Сказуемое. 
Виды сказуемого. Второстепенные члены предложения, их роль и виды. Синтаксический разбор простого 
двусоставного предложения. Виды односоставных предложений. Лингвистические игры, викторины, 
практикумы. 

6.  
Итоговое занятие 

Лингвистическая игра на закрепление материала. 

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса «К пятерке шаг за шагом» 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

1 Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

1 https://resh.edu.ru/ 

2 Стилистика 1 https://fipi.ru/ 

3 
Орфография 

7 https://resh.edu.ru/ 

4 Информационная обработка текстов различных стилей 
и жанров 

7 https://fipi.ru/ 
Презентация 

5 
Синтаксис и пунктуация 

15 https://resh.edu.ru/ 
Презентация 

6 
Итоговое занятие 

1 Презентация 

ИТОГО: 32 часа  

 
 

Тематическое планирование курса «К пятерке шаг за шагом» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

1 Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

1 https://resh.edu.ru/ 

2 Стилистика 2 https://fipi.ru/ 

3 
Орфография 

7 https://resh.edu.ru/ 

4 Информационная обработка текстов различных стилей 
и жанров 

7 https://fipi.ru/ 
Презентация 

5 
Синтаксис и пунктуация 

18 https://resh.edu.ru/ 
Презентация 

6 
Итоговое занятие 

1 Презентация 

ИТОГО: 36 часов  

 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса 
 «К пятерке шаг за шагом» 

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Заговори, 
чтоб я тебя увидел. 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

2.    Типы речи или стили речи игра Игровая, 
познавательна
я 

3.    Трудные случаи правописания. Изобрази правило проектная 
деятельност
ь 

Познавательн
ая, 
художественн
ое творчество 

4.    Трудные случаи правописания. Изобрази правило проектная 
деятельност
ь 

Познавательн
ая, 
художественн
ое творчество 

5.    Как запомнить правило? Приемы мнемотехники Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

6.    Слитно, раздельно иль через дефис? Теоретическ
ое занятие 

Познавательн
ая 

7.    Лингвистическая игра «Слитно, раздельно иль 
через дефис?» 

игра Игровая 

8.    НЕ и НИ бывают в слове поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 

9.    Конкурс «Скажи, как пишется» соревновани
е 

Игровая, 
познавательна
я 

10.    Пунктуация. Игра «Редакторы» игра Игровая, 
познавательна
я 

11.    Способы сжатия текста. Игра «Запомни и 
передай» 

игра Игровая, 
познавательна
я 

12.    Секреты работы с черновиком при написании 
сжатого изложения 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

13.    Секреты работы с черновиком при написании 
сжатого изложения 

поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 

14.    Проба пера проектная 
деятельност
ь 

Познавательн
ая 

15.    Как анализировать текст?  Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

16.    Виды сочинений. Анализ текстов проблемного 
характера 

поисковые и 
научные 

Познавательн
ая 



исследовани
я 

17.    Проба пера проектная 
деятельност
ь 

Познавательн
ая 

18.    Что такое словосочетание? Теоретическ
ое занятие 

Познавательн
ая 

19.    Примыкай, управляй, согласуй… поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 

20.    Марафон «Переделка» (замена словосочетаний) игра Игровая, 
познавательна
я 

21.    Это непростое простое предложение Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

22.    Портрет подлежащего Теоретическ
ое занятие 

Познавательн
ая 

23.    Портрет сказуемого Теоретическ
ое занятие 

Познавательн
ая 

24.    Викторина «Виды сказуемого» игра Игровая, 
познавательна
я 

25.    Марафон «Кто быстрее?» (практикум по 
определению грамматической основы) 

соревновани
е 

Игровая, 
познавательна
я 

26.  
 

  Роль второстепенных членов предложения. Виды 
определений и дополнений 

Теоретическ
ое занятие 

Познавательн
ая 

27.    Что такое приложение? поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 

28.    Где? Когда? Куда? Откуда? Какие бывают 
обстоятельства? 

игра Игровая 

29.    Синтаксический разбор поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 

30.    Виды односоставных предложений Теоретическ
ое занятие 

Познавательн
ая 

31.    Игра «Сортировщик» игра Игровая, 
познавательна
я 

32.    Итоговое занятие. Лингвистическая игра игра Игровая, 
познавательна
я 

 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса 
 «К пятерке шаг за шагом» 

(2 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Заговори, 
чтоб я тебя увидел. 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

2.    Типы речи или стили речи Круглый 
стол 

познавательна
я 

3.    Типы речи или стили речи игра Игровая, 
познавательна
я 

4.    Трудные случаи правописания. Изобрази правило проектная 
деятельност
ь 

Познавательн
ая, 
художественн
ое творчество 

5.    Трудные случаи правописания. Изобрази правило проектная 
деятельност
ь 

Познавательн
ая, 
художественн
ое творчество 

6.    Как запомнить правило? Приемы мнемотехники Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

7.    Слитно, раздельно иль через дефис? Теоретическ
ое занятие 

Познавательн
ая 

8.    Лингвистическая игра «Слитно, раздельно иль 
через дефис?» 

игра Игровая 

9.    НЕ и НИ бывают в слове поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 

10.    Конкурс «Скажи, как пишется» соревновани
е 

Игровая, 
познавательна
я 

11.    Пунктуация. Игра «Редакторы» игра Игровая, 
познавательна
я 

12.    Пунктуация. Игра «Редакторы» игра Игровая, 
познавательна
я 

13.    Способы сжатия текста. Игра «Запомни и 
передай» 

игра Игровая, 
познавательна
я 

14.    Секреты работы с черновиком при написании 
сжатого изложения 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

15.    Секреты работы с черновиком при написании 
сжатого изложения 

поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 

16.    Проба пера проектная 
деятельност

Познавательн
ая 



ь 
17.    Как анализировать текст?  Круглый 

стол 
Познавательн
ая 

18.    Виды сочинений. Анализ текстов проблемного 
характера 

поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 

19.    Проба пера проектная 
деятельност
ь 

Познавательн
ая 

20.    Что такое словосочетание? Теоретическ
ое занятие 

Познавательн
ая 

21.    Примыкай, управляй, согласуй… поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 

22.    Марафон «Переделка» (замена словосочетаний) игра Игровая, 
познавательна
я 

23.    Это непростое простое предложение Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

24.    Портрет подлежащего Теоретическ
ое занятие 

Познавательн
ая 

25.    Портрет сказуемого Теоретическ
ое занятие 

Познавательн
ая 

26.    Викторина «Виды сказуемого» игра Игровая, 
познавательна
я 

27.    Марафон «Кто быстрее?» (практикум по 
определению грамматической основы) 

соревновани
е 

Игровая, 
познавательна
я 

28.  
 

  Роль второстепенных членов предложения. Виды 
определений и дополнений 

Теоретическ
ое занятие 

Познавательн
ая 

29.    Роль второстепенных членов предложения. Виды 
определений и дополнений 

Игра Игровая 

30.    Что такое приложение? поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 

31.    Где? Когда? Куда? Откуда? Какие бывают 
обстоятельства? 

игра Игровая 

32.    Синтаксический разбор поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 

33.    Виды односоставных предложений Теоретическ
ое занятие 

Познавательн
ая 

34.    Виды односоставных предложений Теоретическ
ое занятие 

Познавательн
ая 

35.    Игра «Сортировщик» игра Игровая, 
познавательна
я 



36.    Итоговое занятие. Лингвистическая игра игра Игровая, 
познавательна
я 

 
 


