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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по курсу «К пятёрке 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 пятёрке шаг за шагом» для 7 класса являются: 
1.   повышение качества знаний по предмету; 
2. развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры обучающихся; 
3. повышение интереса к изучению русского языка. 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. развивать лингвистические способности учащихся, их познавательную активность, мышление и 
коммуникативную культуру;  
2. совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, умение анализировать 
текст;  
3. развивать языковые компетенции учащихся, обеспечивающие свободное владение русским 
литературным языком в разных ситуациях общения; повышать уровень культуры речи;  
4.  развивать мотивацию к речевому самосовершенствованию, учебной деятельности; 
5. воспитывать гражданственность и патриотизм, любовь к русскому языку, приобщение к 
культуре и литературе русского народа. 
 
Программа «К пятёрке шаг за шагом» предназначена в качестве курса по выбору 
общеинтеллектуального направления для учащихся 7 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 1 час в неделю в течение 1 полугодия. Из них на изучение 
теоретического материала отводится в первом полугодии 6 часов, во втором – 7 часов; на 
практические занятия в первом полугодии отводится 10 часов, во втором – 11 часов.  
 Часы практических занятий будут использованы для: проведения занятий в игровой форме (3 
часа), решения тестовых заданий (4/5 часов), комплексного анализа текста (2 часа), проектной 
деятельности (1 час).   

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 
Ученик научится: 
- определять роль языка в развитии способностей и качеств личности; 
- реализовывать теоретические познания на практике; 
- свободно выражать мысли в процессе речевого общения; 
- способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
- вести диалог. 



Метапредметные: 
Регулятивные 
Ученик научится: 
- целеполаганию;  
- анализировать условия достижения цели; 
- планировать пути её достижения; 
- принимать решения в проблемной ситуации; 
- контролировать результаты и способы действия; 
- самостоятельно оценивать и корректировать выполнение действия. 
Коммуникативные 
Ученик научится: 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- учитывать разные мнения; 
- аргументировать свою точку зрения; 
- сотрудничать, осуществляя планирование, взаимный контроль и оказывая взаимопомощь; 
- работать в группе. 
Познавательные 
Ученик научится: 
- осуществлять сравнение, классификацию; 
- строить логическое рассуждение; 
- умение выделять главное и второстепенное в тексте. 
 
Предметные результаты: 
- находить в словах изученные в орфограммы; 
- находить орфографические ошибки и исправлять их; 
- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 5-7 классах; 
- пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями; 
- правильно расставлять знаки препинания в простых осложнённых, сложных предложениях; 
- правильно оформлять предложения с прямой речью. 
 
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: проект, тест.



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.  

В мире орфографии 

Проверяемые орфограммы в корне слова, окончании, приставке, суффиксе. Правописание слов с 
чередующимися гласными, условия выбора гласной в корнях с чередованием. Безошибочное 
написание согласных в корнях слов. Объяснение выбора букв о-ё после шипящих в корнях слов, 
применение способов определения написания окончаний слов. Безошибочное определение трёх 
групп приставок в зависимости от их правописания. Семантическая основа выбора написания 
приставок при- и пре-. Правильное написание гласной в безударных личных окончаниях глагола. 
Условия выбора буквы «мягкий знак» и правильное применение правила. Условия выбора 
слитного или дефисного написания сложных существительных, применение правила при 
написании. Определение словообразовательной основы сложных прилагательных, применение 
правила употребления дефиса в сложных прилагательных на практике, приведение примеров, 
грамотное употребление дефиса на письме. Объяснение выбора слитного и раздельного написания 
числительных, применение способа определения слитного или раздельного написания слов. 
Применение правила, связанного со слитным, раздельным и дефисным написанием 
неопределённых и отрицательных местоимений на письме, объяснение в тексте и самостоятельный 
подбор примеров слов с данной орфограммой. Безошибочное определение условия выбора одной и 
двух Н в суффиксах полных отыменных прилагательных. Правильное написание слов с Н и НН, 
определение условия выбора одной и двух букв «Н». Условия выбора одной и двух Н в суффиксах 
имен существительных. Объяснение условия выбора слитного или раздельного написания НЕ с 
разными частями речи, применение данного правила при написании. 
 

3.  
Пунктуация и синтаксис 

Постановка знаков препинания при однородных членах, обращении, причастном и деепричастном 
оборотах, в предложениях с прямой речью, запятая в сложном предложении. Синтаксический 
разбор предложения, составление схем предложений. 

4.  
Итоговое занятие Подведение итогов работы  

 
 
 



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

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные (цифровые) 
ресурсы 

1 Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  

1 http://russkiy-na-5.ru/ 
 

2 В мире орфографии 12 http://gramota.ru/class/ 
http://russkiy-na-5.ru/ 
http://gramma.ru/ 
 

3 Синтаксис и пунктуация 2 http://gramma.ru/ 
 

4 Итоговое занятие 1 http://gramma.ru/ 
http://russkiy-na-5.ru/ 
 

ИТОГО: 16 часов 

 
 

Тематическое планирование курса «К 5 шаг за шагом» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные (цифровые) 
ресурсы 

1 Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  

1 http://russkiy-na-5.ru/ 
 

2 В мире орфографии 13 http://gramota.ru/class/ 
http://russkiy-na-5.ru/ 
http://gramma.ru/ 
 

3 Синтаксис и пунктуация 3 http://gramma.ru/ 
 

4 Итоговое занятие 1 http://gramma.ru/ 
http://russkiy-na-5.ru/ 
 

ИТОГО: 18 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. 
Введение. Знакомство с курсом. 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

2   Будьте внимательны к безударным гласным! 
Коварные словарные слова. 

Работа в 
паре 

Познавательн
ая 

3   Кто командует корнями? Тестировани
е 

Практическая 

4   Гласные и согласные в приставках. Различай 
и отличай. 

Интеллектуа
льная игра 

Познавательн
ая 

5   Самые трудные приставки при-/пре-. И—ы 
после приставок на согласную. 

Практикум Практическая 

6   Пиши окончания правильно! Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

7   Что мы знаем о суффиксах? Проект Проектная 

 
8 

  Не путайте спряжения глаголов! Лингвистиче
ская игра 

Познавательн
ая 

9   Опасные шипящие! Правописание гласных 
после шипящих и ц. 

Работа в 
паре 

Познавательн
ая 

10   Сколько «Н» писать? Практикум Практическая 

11   Частица НЕ с разными частями речи. Лингвистиче
ская игра 

Познавательн
ая 

12   Слитно, раздельно, через дефис.  Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

13   Волшебный клубок орфограмм. Викторина 
Тестировани
е 

Познавательн
ая 

14   Проще простого или сложнее сложного (о 
простых и сложных предложениях) 

Практикум Практическая 

15   В мире синтаксиса и пунктуации. Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

16   Умники и умницы. Итоговое занятие. Игра Познавательн
ая 

 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование курса 

«К пятёрке шаг за шагом» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год   
 

№ 
П2/
п3 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. 
Введение. Знакомство с курсом. 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

2   Будьте внимательны к безударным гласным! 
Коварные словарные слова. 

Работа в 
паре 

Познавательн
ая 

3   Кто командует корнями? Тестировани
е 

Практическая 

4   Гласные и согласные в приставках. Различай 
и отличай. 

Интеллектуа
льная игра 

Познавательн
ая 

5   Самые трудные приставки при- — пре-. И—ы 
после приставок на согласную. 

Практикум Практическая 

6 
 

  Пиши окончания правильно! Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

7   Что мы знаем о суффиксах? Проект Проектная 

8   Не путайте спряжения глаголов! Лингвистиче
ская игра 

Познавательн
ая 

9   Опасные шипящие! Правописание гласных 
после шипящих и ц. 

Работа в 
паре 

Познавательн
ая 

10   Сколько «Н» писать? Практикум Практическая 

11   Частица НЕ с разными частями речи. Лингвистиче
ская игра 

Познавательн
ая 

12   Слитно, раздельно, через дефис.  Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

13   Как справиться со сложными словами? Работа в 
паре 

Познавательн
ая 

14   Волшебный клубок орфограмм. Викторина 
Тестировани
е 

Познавательн
ая 

15   Проще простого или сложнее сложного (о 
простых и сложных предложениях) 

Практикум Практическая 

16   В мире синтаксиса и пунктуации. Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

 

 
17 

  Решение пунктуационных задач. Практикум Практическая 

18   Умники и умницы. Итоговое занятие. Игра Познавательн
ая 

 


