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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по «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 9 класса являются: 
1.формирование языковой и лингвистической компетенции;  
2. овладение основными нормами русского литературного языка; 
3.обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
 4.формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

- формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение итоговой аттестации  по 
русскому языку за курс основной школ; 

- обобщение знаний по русскому языку, полученных в основной школе; 
- применение обобщённых знаний и умений при анализе текста; 
- углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде текста; 
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
 
 

Программа «К пятёрке шаг за шагом» предназначена в качестве курса по выбору 
общеинтеллектуального  направления  для учащихся 9 классов.  
Возраст учащихся: 14-15 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/13 часов. Часы 
практических занятий будут использованы для практических занятий (7часов/9 часов), 
исследований (3 часа), круглых столов (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: 
 
- 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 значения в процессе получения школьного 
образования; 
- 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; 
- 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 
-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности, 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
Коммуникативные 
-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
Познавательные 
-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности; 
-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
применению различных методов познания; 
-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, 
-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: 
- представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 
русского народа, государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, роли родного языка в жизни человека и общества; 
- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
- усвоение основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 
и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные  единицы  языка,  их  признаки  и  особенности  
употребления в речи; 
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 
многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 
языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 



 
 
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:  
-деловая игра; 
-тестирование; 
-круглый стол. 
 
 
     



Содержание рабочей программы " К пятёрке шаг за шагом " (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Чтение и пересказ текста. 
Способы цитирования. 
Монологическое высказывание 
по заданной теме. 

Техника безопасности. 
Знакомство с программой модуля. 
Диагностика базовых знаний учащихся. Задания и темы  для устного монологического 
высказывания, сообщения, задания, вопросы к темам сообщения. 

2.  Сжатое  изложение Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста и способы их установления, 
формулирования. Композиция, логическая, грамматическая структура текста. Микротема.  
Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Абзац. Синтаксическое богатство русского 
языка. Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения текста: 
грамматические, логические, синтаксические. Написание сжатого изложения, определение темы, 
идеи, ключевых (опорных) слов. Знакомство со структурными особенностями сжатого изложения. 
Работа с текстом, отработка основных приёмов компрессии исходного текста. Создание 
собственного текста монологического высказывания, правильно, точно, логично излагать 
содержание текста изложения, вычленять главное в  информации текста; точно, логично излагать 
содержание текста, оценивание работы.  

3.  Различные виды анализа   Работа с тестовыми заданиями. Орфографический, пунктуационный, синтаксический, лексический 
анализы. Анализ содержания текста. Анализ средств выразительности: эпитет, олицетворение, 
метафора, гипербола, сравнение, фразеологизмы. Роль средств выразительности.   

4.  

Сочинение – рассуждение. 
Итоговое занятие. 

Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Структура, формулировка 
тезисов, аргументы и выводы. Тема, идея, проблема текста. Позиция автора. Собственная позиция. 
Подбор аргументов. Знакомство с алгоритмом написания сочинения-рассуждения. Знакомство с 
критериями оценки выполнения заданий. Подбор аргументов в сочинении на лингвистическую 
тему.  Написание сочинения-рассуждения. 
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 Чтение и пересказ текста. Способы цитирования. 

Монологическое высказывание по заданной теме. 
3 РЭШ 

resh.edu.ru 
2 Сжатое  изложение. 4 http://russkiy-na-

5.ru/ 

3 Различные виды анализа.   4 http://russkiy-na-
5.ru/ 

4 
 Сочинение – рассуждение. Итоговое занятие. 

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

ИТОГО: 16 часов 

 
 

Тематическое планирование курса " К пятёрке шаг за шагом " 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 Чтение и пересказ текста. Способы цитирования. 

Монологическое высказывание по заданной теме. 
3 РЭШ 

resh.edu.ru 
2 Сжатое  изложение. 4 http://russkiy-na-

5.ru/ 

3 Различные виды анализа.   5 http://russkiy-na-
5.ru/ 

4 
 Сочинение – рассуждение. Итоговое занятие. 

6 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   Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. Чтение 
и пересказ текста. Способы цитирования. 
 

Беседа Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

2   Монологическое высказывание по заданной 
теме. 

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

3   Диалог. Алгоритмы построения текстов 
разных типов речи. 

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

4   Определение, признаки и характеристика 
текста как единицы языка. Тема, идея, 
проблема текста и способы их установления и 
формулирования. 

Беседа Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

5   Композиция, логическая, грамматическая 
структура текста. Микротема. Соотношение 
микротемы и абзацного строения текста. 
Абзац. Синтаксическое богатство русского 
языка. 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 

6   Главная и второстепенная информация в 
тексте.  Компрессия текста: применение 
способов исключения, обобщения и 
упрощения. 

Беседа Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

7   Сжатое изложение как средство переработки 
информации.  

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

8   Выразительные средства языка. Беседа Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

9   Анализ средств выразительности. Эпитет, 
метафора, сравнение, фразеологизмы. 

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

10   Орфографический анализ. Исследование Проблемно-
познавательная 

11   Сложные предложения с различными видами 
связи. 

Исследование Проблемно-
познавательная 



12   Особенности  сочинения-рассуждения. 
Композиция сочинения (тезис, аргументы, 
вывод).  Критерии оценки сочинения. 

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

13   Тема, идея, проблема текста.  Позиция автора. 
Собственная позиция. Подбор аргументов. 
Оформление вступления и концовки 
сочинения. 

Беседа Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

14   Сочинение-рассуждение на лингвистическую 
тему и тему, связанную с анализом текста.  

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

15   Сочинения по выбору учащихся по 
определённой теме, связанной с  
прочитанным текстом  и  жизненным опытом 
обучающихся.  

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

16   Подведение итогов. Круглый 
стол 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательная 

 
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   Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. Чтение 
и пересказ текста. Способы цитирования. 
 

Беседа Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

2   Монологическое высказывание по заданной 
теме. 

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

3   Диалог. Алгоритмы построения 
текстов разных типов речи. 

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

4   Определение, признаки и характеристика 
текста как единицы языка. Тема, идея, 
проблема текста и способы их установления и 
формулирования. 

Беседа Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

5   Композиция, логическая, грамматическая 
структура текста. Микротема.  Соотношение 
микротемы и абзацного строения текста. 
Абзац. Синтаксическое богатство русского 
языка. 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 



6   Главная и второстепенная информация в 
тексте.  Компрессия текста: применение 
способов исключения, обобщения и 
упрощения.  

Беседа Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

7   Сжатое изложение как средство переработки 
информации.  

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

8   Выразительные средства языка. Беседа Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

9   Анализ средств выразительности. Эпитет, 
метафора, сравнение, фразеологизмы. 

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

10   Орфографический анализ. Исследование Проблемно-
познавательная 

11   Сложные предложения с различными видами 
связи. 

Исследование Проблемно-
познавательная 

12   Синтаксический анализ. Знаки препинания в 
сложносочиненном и сложноподчиненном 
предложении. 

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

13   Особенности  сочинения-рассуждения. 
Композиция сочинения (тезис, аргументы, 
вывод).  Критерии оценки сочинения. 

Беседа Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

14   Тема, идея, проблема текста.  Позиция автора. 
Собственная позиция. Подбор аргументов.  

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

15   Тема, идея, проблема текста. Позиция автора. 
Собственная позиция. Подбор аргументов. 
Оформление вступления и концовки сочинения.  

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

16   Сочинение-рассуждение на лингвистическую 
тему и тему, связанную с анализом текста.  

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

17   Сочинения по выбору учащихся по 
определённой теме, связанной с  
прочитанным текстом  и  жизненным опытом 
обучающихся. 

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

18   Подведение итогов. Круглый 
стол 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательная 

 


