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Учебно-методический комплект для 7 класса 

 

1. Учебник Альбеткова Р. И. Русская словесность: От слова к словесности: Учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений. 4-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014г. 

2. Методические рекомендации к учебнику Альбеткова Р. И. « Русская словесность. От слова к словесности. 7 класс» - М.: Дрофа,2013г. 

3. А.И. Власенков Русская словесность. Интегрированное обучение русскому языку и литературе: - М.: Дрофа, 2010г. 

4. С.И. Львова Уроки словесности. Учебник для 5 – 9 классов - М.: Дрофа, 2013г. 

5. А.В. Кураев «Основы православной культуры» - М.: Просвещение, 2012г. 

 

                                                                                                                                  

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Спецкурс рассчитан на 33 часа (1 час в неделю) и предназначен для учащихся 7 класса школ. Данный курс внеурочной деятельности 

позволит не только восполнить пропущенный или забытый материал, но и глубже раскрыть богатства русского языка, познакомиться  с 

такими фактами, которые не изучаются на уроках. Факультативный курс непосредственно связан с программой по русскому языку для 5-11 

классов. Он расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные учащимися, закрепляет практические умения и навыки, 

позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на подготовку учащихся к успешному написанию контрольных работ. 

На факультативном курсе предполагается уделять большое внимание развитию орфографической зоркости учащихся, формированию 

орфографической грамотности, развитию навыков и умений самостоятельного выполнения заданий различного уровня сложности. Эта 

работа предусматривает в том числе и систематическую индивидуальную домашнюю работу учащихся с последующей проверкой учителя и 

организацией работы над ошибками. 

На всех занятиях учащиеся выходят за рамки учебников, приобретают многие жизненные навыки – учатся самостоятельно подбирать 

и анализировать материал, пользоваться справочной литературой. Поэтому тема данной программы является актуальной. 

Программа факультатива составлена на основе Федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования по русскому языку базового и профильного уровней (2014 г.) в соответствии с программами по русскому 

языку: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский «Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 классов», М., Дрофа, 2014 г. 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15). 

 



Документы регионального  уровня – 

1.    Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.  Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3.   Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.    Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

5.   Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

Цель курса: формирование орфографической грамотности учащихся, развитие устной и письменной речи учащихся, 

обогащение словарного запаса. 

Задачи: 
-повторить с учащимися основной теоретический материал курса русского языка за 5-6 классы, 

– расширить и углубить полученные ранее знания; 

– систематизировать и обобщить полученные знания; 

-заинтересовать учащихся предметом, мотивировать их на самостоятельные дополнительные занятия русским языком; 

– совершенствовать орфографические, пунктуационные, лингвистические и коммуникативные навыки учащихся. 

 

Формы работы: сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 

 

Содержание программы 
Содержание данной программы составляет два круга вопросов: 1) вопросы, связанные с программным материалом, направленные на 

углубление знаний учащихся по русскому языку; 2) вопросы, не связанные учебной программой, представляющие дополнительный 

материал. 



Первый круг вопросов достаточно широк: он охватывает все разделы школьного курса русского языка. . Тематика их в основном 

соответствует темам, изучаемым на уроках. Прежде всего, расширяется и наполняется новым содержанием представление о звуковой форме 

слова. Дети начинают рассматривать звук как функциональную единицу, как фонему. Это позволяет понять принцип построения 

орфографического действия и самостоятельно находить способы решения разнообразных орфографических задач. 

В рамках данной программы обогащаются первоначальные представления о значении слова. 

Важная роль в формировании содержательного представления о языке принадлежит понятию морфемы. Учащиеся знакомятся с ней 

как с наименьшей значимой частью слова, разграничивают корневые и словообразовательные морфемы. 

Углублению представления о слове призвана способствовать работа над лексическим значением слова. 

Второй круг вопросов отличается от первого своей новизной и информативностью. Сюда входят такие сведения, с которыми 

учащиеся на уроках не встречаются. 

 

Программа состоит из 4 разделов. Распределение часов по разделам следующее: 

 

1. Дорога к письменности - 1 час 

2. Фонетика. Орфография - 13 часов 

3. Словообразование. Морфемы. Орфография – 13 часов 

4. Морфология -7 часов. 

 

По окончании курса учащиеся должны знать: 
– находить в словах изученные орфограммы, 

– уметь обосновывать свой выбор. правильно писать слова с изученными орфограммами, 

– находить и исправлять орфографические ошибки; 

– правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами. 

 

Важнейшими условиями реализации являются:  
• деятельностный характер процесса преподавания русской словесности в основной школе;  

• синтез речевого и интеллектуального развития личности в процессе изучения родного слова;  

• формирование коммуникативной компетенции на понятийной основе, что способствует осмыслению собственной речевой практики и 

интенсивному развитию речемыслительных способностей;  

• развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи;  

• сбалансированное развитие устной и письменной речи;  

• формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; навыков информационной переработки текста; 

 

  



В результате изучения русской словесности обучающийся научится: 

- важнейшим терминам словесности, 

- смысловым  понятиям (речь устная и письменная; прямое и поэтическое значение слова; основные признаки текста, идею 

произведения) 

- выражению точки зрения автора. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- находить и употреблять средства художественной выразительности; 

- выделять проблему художественного образа; 

- понимать значение типических образов; 

- владеть  искусством слова. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания личностных  установок, потребностей в познавательной  мотивации, в  соблюдении норм 

современного русского языка,  культуры речи  у обучающихся формируются личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Метапредметными результатами изучения  курса являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Личностные: 

- чувство красоты (умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи); 

- эмоциональность (умение управлять своими эмоциями); 

- интерес к изучению языка. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- корректировать свою деятельность; 

- способность к объективной самооценке. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и справочной 

литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемых лингвистических явлениях. 

Коммуникативные:  

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач; 

 - владеть монологической и диалогической формами речи; 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  



- формулировать собственное мнение и позицию              
  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 7 «А» 7 «Б» 7 «В» 

 Дата проведения Дата проведения Дата проведения 

Наименование разделов и тем план факт план план факт факт 

1 Дыхание. Техника речи. Первостепенная роль правильного 

дыхания. 
06.09  05.09  03.09  

2 Ряд гласных. Основы голосоведения. 13.09  12.09  10.09  

3 Дикция. 20.09  19.09  17.09  

4 Мимика и жесты. 27.09  26.09  24.09  

5 Дыхательные гимнастики. 04.10  03.10  01.10  

6 Скороговорки. 18.10  17.10  15.10  

7 Пословицы и поговорки. 25.10  24.10  22.10  

8 Типы речи или типы в речи. Проектная работа. 01.11  31.10  29.10  

9 Произносительные нормы современного русского языка и 

ошибки в бытовой речи 
08.11  07.11  05.11  

10 Зависимость произносительных норм от ударения в слове. 15.11  14.11  12.11  

11 Путеводные звёзды орфоэпии. 29.11  28.11  26.11  

12 Речевые такты и логические паузы. 06.12  05.12  03.12  

13 Логические ударения. Главное слово или словосочетание в 

речевом такте. 
13.12  12.12  10.12  

14 Тема. Идея. Сверхзадача 20.12  19.12  17.12  

15 Тема. Идея. Сверхзадача 27.12  26.12  24.12  

16 Событийный ряд. 10.01  09.01  14.01  

17 Логика словесного действия и композиционный анализ 

произведения. 
17.01  16.01  21.01  

18 Основы работы над стихотворным произведением 24.01  23.01  28.01  

19 Знаки препинания в стихотворном произведении. 31.01  30.01  04.02  

20 Разбор произведений. Исполнение басен и стихотворений 

малых форм 
07.02  06.02  11.02  

21 Разбор произведений. Исполнение небольших рассказов или 14.02  13.02  25.02  



отрывков из рассказов остросюжетного характера. 

22 Тайна в имени твоём. 28.02  27.02  03.03  

23 Умение владеть грамотной речью в основных жизненных 

ситуациях. Этюды «Знакомство», «Прощание», «Покупка», 

«Поездка» и т.п 

06.03  05.03  10.03  

24 Обратись ко мне красиво! 13.03  12.03  17.03  

25 Речевые игры. 20.03  19.03  24.03  

26 Искусство дискуссии 27.03  26.03  31.03  

27 Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. 

Проектная работа.  
03.04  02.04  14.04  

28 Это непростое простое предложение. 17.04  16.04  21.04  

29 Действую по-разному. 24.04  23.04  28.04  

30 Определяй и дополняй. 08.05  30.04  12.05  

31 Где? Когда? Куда? Откуда? 15.05  07.05  12.05  

32 Сочетай, конструируй и рассуждай. 22.05  14.05  19.05  

33 Выступление на дискуссионную тему. 29.05  21.05  26.05  

34 Выступление на дискуссионную тему.  28.05   

 


