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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых актов: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования”; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга о формировании 

календарного учебного графика и о  формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

- Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

школы № 507, принята решением педагогического совета протокол № 13 от 23.05.2017, 

утверждена приказом №  85-о от 25.05.2017 года.  

 
Программа внеурочной деятельности «Вначале было слово» предназначена для 

педагогов, работающих в 9 классе в условиях реализации ФГОС ООО. Программа 

реализуется через внеурочные занятия, ориентирована на создание условий для 
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неформального общения учащихся, имеет выраженную языковую, лингвистическую и 

социально-педагогическую направленность. 

 

Цель программы: 

Развитие связной устной и письменной речи, повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности учащихся. 

 

Задачи программы: 

Обучающие 

Усвоение правил языка через практическую творческую деятельность. 

Осмысление слова как основного инструмента познания и изменения окружающего 

мира. Развитие  коммуникативной компетенции. 

Воспитательные  

Содействие воспитанию активной личности, культуры общения и нормативного 

поведения в обществе. 

Развивающие 

• обогащение словаря; 

• развитие устной и письменной речи; 

• работа над содержательной стороной слова; 

• активизация познавательных интересов; 

• развитие творческих способностей и критического мышления. 

 

Отличительные особенности программы 

 Программа внеурочной деятельности «Вначале было слово» является 

дополнительной при изучении предмета «Русский язык» и направлена на 

формирование методологических качеств учащихся (умение поставить цель и 

организовать ее достижение), креативных (развитие вдохновения, гибкости ума, 

критичности, умения выражать собственное мнение и др.) и коммуникативных 

качеств, обусловленных необходимостью воспринимать информацию, 

взаимодействовать с другими людьми и с объектами окружающего мира. 

Программа курса рассчитана на расширение представлений обучающихся о 

русском     языке, в частности о таком разделе русского языка, как «лексика», что 

позволяет производить более глубокий анализ слова в тексте и видеть его 

текстологическую роль. Занятия направлены на обогащение словаря и развитие речи 

учащихся. Все занятия строятся на основе занимательности, что способствует 

заинтересованности ребят в получении новых знаний. Программа составлена с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

здоровьесберегающих технологий. 

Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,     

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне общего и среднего 

(полного) общего образования и основного общего образования с учетом интересов 

учащихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Программа внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, 

способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учётом 

возможностей педагогического коллектива. 
 

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (конспектирование лекций,  

создание текстов) и практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих 
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сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить 

знания орфографических и пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 

Содержание внеурочной деятельности нацеливает на систематизацию некоторых 

встречающих затруднения у учащихся правил орфографии и пунктуации. Также 

уделяется внимание правильности и культуре русской речи, речевым и грамматическим 

ошибкам, редактированию творческих работ. 

Важнейшим направлением в обучении являются систематизация и обобщение 

знаний в области правописания. Для этого необходимо применять наиболее 

эффективные приёмы, которые помогают реализовать указанное направление. Прежде 

всего, это работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации, 

работа с разнообразными лингвистическими словарями, анализ словообразовательных 

моделей – все это в комплексе позволяет развивать у учащихся способность выявлять 

затруднения при написании самостоятельно. В программе также затрагивается 

проблема культуры устной и письменной речи: правильность и уместность выбора 

языковых средств, орфоэпическая правильность речи (произносительные и языковые 

нормы). 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 
Программа предназначена для учащихся 9 классов 

Режим занятий: 1 час в неделю, 34 часа за учебный год. 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 

При оценивании достижений планируемых результатов используются следующие  

формы, методы, виды оценки:  

➢ Письменные и устные проверочные и практические работы. 
➢ Творческие работы. 
➢ Результаты достижений ученика в виде устного сообщения, отзыва, устной и 

письменной рецензии  или индивидуального листа оценки. 

➢ Самооценка, взаимооценка. 
 

Методы, формы работы, используемые технологии 
Методы: 

1) объяснительно-иллюстративный; 

2) репродуктивный; 

3) проблемное изложение изучаемого материала; 

4) частично-поисковый или эвристический; 

5) исследовательский. 

Используемые технологии: 

1) развивающее обучение; 

2) проблемное; 

3) развитие критического мышления через чтение и письмо; 

4) здоровьесберегающие технологии. 

 

Дистанционные образовательные технологии 

При реализации программы используются различные образовательные технологии, 
в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

При применении электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, образовательный процесс может осуществляться в режиме он-лайн 
(вебинары, интернет-занятие, он-лайн тестирование, обсуждения и пр.) и режиме офф-
лайн (общение через электронную почту, форумы, блоги и пр.) в следующих формах:  

- с применением дистанционных технологий (использование электронного 
контента для организации образовательного процесса и контрольных мероприятий);  

- с методическим сопровождением самостоятельной работы на основе 
размещенного на сайте школы образовательного контента и средств обратной связи;  

- индивидуального (в том числе, он-лайн занятия) и группового дистанционного 
обучения (включая проектную работу, вебинары, конференции). 
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Содержание  и  структура внеурочной деятельности 

 

Культура речи.  

Адекватное понимание письменной речи. Работа с текстом: работа с языковыми явлениями, 

предъявленными в тексте(языковой анализ текста). Понятие  ораторского  искусства. 

 

Орфоэпия.  
Особенности формирования произносительной литературной нормы. Орфоэпия как совокупность 

правил произношения. Основные фонетические законы гласных и согласных современного 

русского литературного языка.  Понятие ударения. Особенности его проявления в русском языке. 

Языковые требования к постановке ударения в русских словах в зависимости от частеречной 

принадлежности.  
Лексика.  

Лексика как системная организация языка. Лексические нормы как правила употребления слов в 

языке. Нарушения лексических норм. 

Практическая часть: «Средства выразительности речи». 

 

Техника чтения.  
Способы чтения. Темп чтения. Грамотность чтения. Система работы над осознанным и 

выразительным чтением текста. 

 
Текст. Принципы работы с текстом.  

Как готовиться к написанию сжатого изложения.  Выполнение тренировочных упражнений. 

Составление плана. Практическая работа. Отработка навыков написания сжатого изложения. 
  Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Алгоритм написания. Аргументация. 

Речевые клише. Шаблон написания сочинения. Основные ошибки в сочинении-рассуждении на 

лингвистическую тему. Отработка навыков написания сочинения-рассуждения. Сочинение-

рассуждение на понимание текста. Структура сочинения. Отработка навыков написания  

сочинения — рассуждения. Сочинение рассуждение на морально - этическую тему. Сходство и 

различие в структуре. Отработка навыков написания сочинения-рассуждения. 
 

Нормы русского языка. Орфография, синтаксис и пунктуация 
Знаки препинания в простом осложненном предложении. Сложное предложение. Основные виды 

сложных предложений. Основные группы сложносочиненных предложений по значению и 

союзам. Знаки препинания в ССП. Сложноподчиненные предложения. Строение СПП. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Сложные предложения с различными видами связи. 

 
Информационно-методическое обеспечение: 

➢ Дополнительная справочная литература. 

➢ Цифровые образовательные ресурсы. 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

1. Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные: 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

• осознание эстетической ценности русского языка; 

• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

• готовность к самостоятельной творческой деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в обществе; 

• навыки сотрудничества со сверстниками; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 
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• готовность и способность к самообразованию. 
Метапредметные: 

• умение самостоятельно планировать, осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• умение ориентироваться в различных источниках информации; 

• умение использовать ИКТ в решении когнитивных задач; 

• умение использовать адекватные языковые средства в соответствии с ситуацией 

общения; 

• владение навыками познавательной рефлексии. 
Предметные: 

• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; 

• способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

• свободное использование словарного запаса; 

• сформированность понятий о нормах современного русского литературного языка; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

• владение знаниями о языковой норме, о нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения; 

• владение умением анализировать единицы различных языковых уровней.  

• овладение комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции девятиклассников; 

• умение писать сжатое изложение грамотно, используя соответствующие приёмы 

компрессии текста; 

• умение писать сочинения разных типов, приводя аргументы; 

• владение формами обработки информации исходного текста;  

• умение работать с тестовыми заданиями самостоятельно (без помощи учителя), 

понимать формулировку задания и вникать в её смысл. 
 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

п\п 

Тема  Теория Практика Воспитательный  

компонент 

1 Культура  речи. 1 1 Развитость эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера 

(способность понимать 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции; 

2 Орфоэпические нормы. 

Тексты разных стилей 

 2 

3 Лексика. Лексические нормы. 2  

4 Техника чтения. Понятие о 

разных типах чтения. 

2  

5 Язык и речь.  2 

6 Понятие вариантов норм. 

Написание сжатого изложения. 

 2 

7 Ошибки грамматические и 

речевые. 

 2 

8 Выполнение практических 

упражнений «Подумаем 

 2 
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вместе». сформированность основ 

художественной культуры 

обучающихся как части 

их общей духовной 

культуры, как особого 

способа познания жизни и 

средства организации 

общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное 

видение окружающего 

мира; способность к 

эмоционально-

ценностному освоению 

мира, самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве культуры; 

уважение к истории 

культуры своего 

Отечества, выраженной в 

том числе в понимании 

красоты человека; 

потребность в общении с 

художественными 

произведениями, 

сформированность 

активного отношения к 

традициям 

художественной культуры 

как смысловой, 

эстетической и 

личностно-значимой 

ценности). 

9 Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксические нормы и их 

особенности. 

 2 

10 Употребление обособленных 

определений и обстоятельств в 

речи. 

 2 

11 Употребление вводных слов, 

обращений и междометий в 

речи. 

 2 

12 Употребление знаков 

препинания в 

сложносочиненных, 

сложноподчиненных 

предложениях. 

 2 

13 Многокомпонентные 

синтаксические конструкции и 

знаки препинания в них. 

 2 

14 Синтаксический минимум.  2 
15 Функциональные стили. 

Стилистические нормы. 
2  

16 Занятие-практикум 

«Правописные 

(орфографические и 

пунктуационные) нормы». 

 2 

17 Занятие-практикум 

«Правописные 

(орфографические и 

пунктуационные) нормы». 

 2 
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ИТОГО: 34  
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