
 



Курс ВД «Альбом норм и правил русского языка» является закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования.  
Программа курса внеурочной деятельности для 7 класса   разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Письмо «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО» №03-296 от 12 мая 2011 г. 

2. Базовый учебный (образовательный) план образовательных учреждений Российской Федерации 

3. План внеурочной деятельности для 5-9 классов ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

   научится  различать группы славянских языков, узнает, что 

русский язык входит в группу восточнославянских языков, о 

совпадениях с другими славянскими языками в фонетике, лексике, 

грамматике, что славянские языки являются родственными; 

 научится отличать словосочетания от предложения, простое 

предложение от сложного, главные члены предложения от 

второстепенных, порядок синтаксического разбора простого 

предложения; 

 научится видеть назначение слова и фразеологизма в языке, 

различать понятия «многозначные слова», «синонимы», 

«антонимы», «диалектные слова», «профессиональные слова», 

«жаргонизмы», «устаревшие слова»; 

 научится делить звуки речи на группы и подгруппы, выполнять 

порядок фонетического разбора слова;  узнает перечень 

фонетических опознавательных признаков орфограмм-букв 

(гласных, согласных, разделительных  ъ и ь знаков);   

 научится видеть связи орфографии со словообразованием, узнает 

перечень морфем, способы образования слов, порядок 

морфемного и словообразовательного разбора; 

 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; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие 

жанры; 

 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; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 



 научится видеть связи орфографии с морфологией, узнает 

перечень самостоятельных и служебных частей речи, порядок 

морфологического разбора изученных частей речи и значении 

открытий М. В. Ломоносова в лингвистике; 

 научится видеть связи орфографии с морфологией, узнает порядок 

морфологического разбора изученных частей речи, форм  

изменения глагола, определения его вида и спряжения; 

 научится работать с текстом, узнает название наименьшей части 

текста, средствах связи предложений в тексте, определение абзаца, 

смысловых типов текстов; 

 научится определению диалога и его видам (этикетный, расспрос, 

побуждение, обмен мнениями и т.п.), их признакам, отличиям друг 

от друга; 

 научится определению литературного языка, форм литературного 

языка (письменной и устной), стилей (научного, официально-

делового, публицистического, разговорного), их признаков, 

отличия друг от друга, жанров, характерных для различных 

стилей, отличия языка художественной литературы от стилей 

литературного языка; 

 научится  пониманию основных норм русского литературного 

языка; 

 научится определению  причастия по значению, морфологическим 

признакам глагола и прилагательного у причастия, синтаксической 

роли причастия в предложении; 

 научится понимать особенности публицистического стиля, его 

жанров, языковых средств публицистического стиля, видов 

публичных общественно – политических выступлений и их 

структуры; 

 научится определению причастного оборота, его роли и месте в 

предложении по отношению к определяемому слову, условиях 

выделения причастного оборота на письме; 

 научится описанию как смысловому типу текста, особенностям 

описания внешности человека, структуре текста, языковым 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения 

правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 



особенностям (в том числе специальным «портретным» словам); 

 научится различать действительные и страдательные причастия по 

алгоритму разграничения данных причастий; 

 научится различать страдательные причастия настоящего и 

прошедшего времени, имеющих полную и краткую форму, формы 

изменения кратких страдательных причастий, их синтаксическую  

роль в предложении, сходство и различие в изменении полных и 

кратких страдательных причастий, ударение в кратких 

страдательных причастиях;  

 научится образованию действительных причастий настоящего 

времени с помощью суффиксов действительных причастий 

настоящего времени; 

 научится условиям выбора гласных у (ю) и а (я) в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени; 

 научится образованию действительных причастий прошедшего 

времени с помощью суффиксов  действительных  причастий 

прошедшего времени; 

 научится особенностям изложения с изменением формы 

действующего лица; 

 научится образованию страдательных причастий настоящего 

времени с помощью суффиксов страдательных причастий 

настоящего времени; 

 научится условиям выбора гласных е и и в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени; 

 научится образованию страдательных причастий прошедшего 

времени с помощью суффиксов страдательных причастий 

прошедшего времени; 

 научится условиям выбора гласных перед н в полных и кратких 

причастиях, ходу рассуждения для выбора гласных перед н в 

названных причастиях; 

 научится определять причины возникновения трудностей при 

написании н и нн в причастиях, условия выбора н и нн в 



суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и в 

отглагольных прилагательных, ход рассуждения для 

разграничения страдательных причастий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных, слова-исключения, ударения в 

полной форме действительных и страдательных причастий 

прошедшего времени; 

 научится понимать условия перехода причастий в прилагательные, 

выбору н и нн в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных, ход рассуждения для 

разграничения кратких страдательных причастий и кратких 

отглагольных прилагательных, выбор н и нн в суффиксах; 

 научится понимать особенности выборочного изложения 

(воспроизведение одной из подтем, находящейся в разных частях 

исходного текста), структуру текста типа описание, его языковые 

особенности; 

 научится порядку морфологического разбора причастия; 

 научится условиям выбора слитного и раздельного написания не с 

причастиями, прилагательными, существительными; 

 научится условиям выбора букв е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени, после шипящих в 

суффиксах и окончаниях существительных, в  суффиксах 

прилагательных, окончаниях глаголов, в корнях слов разных 

частей речи; 

 научится приёмам собирания, оформления и систематизации 

материалов к сочинению, замыслу предстоящего сочинения – 

описания внешности человека, особенностям построения текста 

описательного характера; 

 научится характеризовать причастия по значению, признакам 

глагола и прилагательного у причастия, синтаксической роли 

причастия в предложении; 

 научится характеристике деепричастия по значению, признакам 

глагола и наречия у деепричастий, синтаксической роли 

деепричастия в предложении с точки зрения добавочного действия 



при основном, выраженным глаголом; 

 научится определению деепричастного оборота, его месту и 

значению в предложении, условиям выделения деепричастного 

оборота на письме; 

 научится условиям раздельного написания не с деепричастиями, 

глаголами, прилагательными, существительными; 

 научится пониманию того, что деепричастия несовершенного вида 

обозначают незаконченное добавочное действие, как образуются 

деепричастия несовершенного вида и с помощью каких 

суффиксов; 

 научится пониманию того, что деепричастия совершенного вида 

обозначают законченное добавочное действие, как образуются 

деепричастия совершенного вида и с помощью каких суффиксов; 

 научится создавать текст  - повествование с особенностями 

описания действий; 

 научится порядку морфологического разбора деепричастий; 

 научится определению наречия по вопросам, на которые оно 

отвечает, синтаксической роли наречия в предложении; 

 научится пониманию лексико – синтаксического значения, 

выражаемого наречиями и различению смысловых групп наречий; 

 научится языковым особенностям текста в форме дневниковых 

записей; 

 научится различать степени сравнения наречий (сравнительную и 

превосходную), способы образования форм степеней сравнения 

наречий, различение наречий и прилагательных в форме 

сравнительной  степени; 

 научится порядку морфологического разбора наречия; 

 научится особенностям композиции текста – рассуждения; 

 научится условиям выбора слитного и раздельного написания не с 

наречиями на -о и-е; 

 научится условиям выбора слитного и раздельного написания не с 

наречиями на -о и-е, разграничению наречий с не и кратких 



прилагательных с не; 

 научится условиям выбора букв е и и в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий; 

 научится условиям выбора букв е и и в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий, отрицательных местоимений; 

 научится условиям выбора н и нн в наречиях на -о и -е; 

 научится особенностям описания действий как вида текста, его 

структуры и языковых особенностей; 

 научится различать особенности жанров публицистического стиля 

– репортажа и интервью, их языковых особенностей, композиции, 

определять и формулировать основную мысль сочинения; 

 научится условиям выбора букв о и е после шипящих на конце 

наречий, о, е, ё после шипящих в разных частях слова различных 

частей речи; 

 научится условиям выбора букв о и а на конце наречий; 

 научится характеристике подробного изложения, композиции 

рассказа, порядку следования частей рассказа; 

 научится особенностям описания внешности и действий человека, 

композиции рассказа по картине; 

 научится условиям выбора дефиса между частями слова в 

наречиях, различению наречий с приставками и омонимичных 

сочетаний; 

 научится условиям слитного и раздельного написания приставок в 

наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных; 

 научится условиям правильного выбора мягкого знака после 

шипящих на конце наречий, видам орфограмм, связанных с 

употреблением и неупотреблением мягкого знака после шипящих 

на конце наречий; 

 научится пониманию значения наречий, синтаксической роли 

наречий в предложении, разграничении наречий и других частей 

речи; 



 научится пониманию значения категории состояния, 

синтаксической роли категории состояния в предложении, 

разграничению наречия и категории состояния; 

 научится порядку морфологического разбора категории состояния; 

 научится характеристике сжатого изложения в  обобщённой форме 

передачи исходного текста; 

 научится пониманию значения категории состояния, 

синтаксической роли слов категории состояния в предложении, 

разграничению наречий и категории состояния; 

 научится создавать текст сочинения – рассуждения на 

лингвистическую тему; 

 научится видеть различия самостоятельных и служебных частей 

речи; 

 научится определению предлога как служебной части речи, 

значениям, выражаемым предлогами, синтаксической роли 

предлога, его способности функционировать только внутри 

словосочетания; 

 научится неморфологическому способу образования предлогов, 

различению производных и непроизводных предлогов, 

определению самостоятельных частей речи, от которых 

образованы производные предлоги; 

 научится различать простые и составные предлоги, частоту их 

употребления в деловой речи; 

 научится порядку морфологического разбора предлога; 

 научится составлению рассказа – репортажа, его композиции, 

описания внешности и действий человека; 

 научится слитному и раздельному написанию  производных 

предлогов, различения на письме омонимичных производных 

предлогов и наречий, предлогов и существительных; 

 научится различать однозначные и многозначные предлоги; 

 научится определению союза как служебной части речи, роли 

союза, для связи однородных членов предложения и частей 



сложного предложения; 

 научится различать простые и составные союзы; 

 научится различать союзы сочинительные и подчинительные, 

составлять предложения с использованием данных союзов;  

 научится расставлять знаки препинания между частями в союзном 

сложном предложении; 

 научится выделять сочинительные союзы по значению 

(соединительные, разделительные, противительные), понимать 

текстообразующую роль союзов; 

 научится различать группы подчинительных союзов; 

 научится порядку морфологического разбора союза; 

 научится создавать текст – рассуждение, узнает его языковые 

особенности, особенности публицистического стиля; 

 научится условиям различения на письме союзов также, тоже, 

чтобы, зато и омонимичных форм наречия и местоимения с 

частицами, местоимения с предлогом; 

 научится определять частицу как часть речи; 

 научится различать частицы на разряды по значению 

(формообразующие и смысловые); 

 научится употреблению смысловых частиц в предложении, стилях 

речи, в которых употребляются смысловые частицы, группы 

смысловых частиц; 

 научится создавать рассказ по изображённому на картине, узнает о 

роли описания в рассказе; 

 научится условиям выбора раздельного написания частиц; 

 научится порядку морфологического разбора частицы; 

 научится раздельному и слитному  написанию частиц с разными 

частями речи; 

 научится создавать рассказ по данному сюжету, узнает о роли 

описаний в рассказе, о роли возможного диалога; 

 научится различать на письме частицу ни, приставку ни-,  союз ни 

– ни; 



 научится обобщению и систематизации знаний о служебных 

частях речи, их морфологическому разбору, грамотному 

употреблению служебных частей речи в письменной и устной 

речи; 

 научится определять междометие как  особую часть речи, 

назначению междометий в речи, употреблению междометий в 

роли других частей речи; 

 научится условиям употребления дефиса в междометиях, знаков 

препинания при выделении наречий на письме; 

 научится использованию существительных-синонимов для 

устранения неоправданных повторов одних и тех же слов, для 

более точного выражения мыслей при создании текста; 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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 национального 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 РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней; 

 анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, 

 высказывать предположения на основе наблюдений; 

 определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

 осознавать качество и уровень усвоения материала, дать оценку своим знаниям; 

 вырабатывать способность к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта; 

 научится осуществлять познавательную и личностную рефлексию; 

 составлять план, вносить коррективы в планы и рабочие материалы; 

 вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности; 



 
 

 

 проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; 

 осознавать самого себя как движущую силу своего учения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; 

 предвосхищать временные характеристики достижения результата 

2. Познавательные УУД 

 совершенствовать навыки работы с разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, смысловым), вычитывать и разграничивать 

основную и дополнительную информацию; 

 определять тему и основную мысль текста, составлять план, писать сочинение; 

  анализировать, перерабатывать и сравнивать информацию (находить общее и отличное, самостоятельно делать выводы и т.д.); 

 строить рассуждения, объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе проектирования проблемных зон в 

изученной теме; 

  выделять главное, свёртывать информацию до ключевых слов; 

 оформлять письменные формы текста (сочинение, изложение) в соответствии с правилами письма; 

 ориентироваться в своей системе знаний, задавать вопросы, объяснять языковые явления; 

 процессы, связи и отношения, выявляемые входе исследования структуры, содержания и значения слова, предложения, текста; 

 адекватно понимать информацию, представленную в разных формах (графической, словесной) 

3. Коммуникативные УУД 

 оформлять свои мысли в устной форме, владеть грамотной монологической речью; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения, слушать и слышать других, работать в группах, договариваться о совместной 

деятельности, соблюдать в практике речевого общения основные лексические нормы современного литературного языка.  

 осуществлять речевой самоконтроль в процессе речевой деятельности и повседневной практике; 

 представлять конкретное содержание в форме устного высказывания; 

  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли и чувства.  

 проявлять готовность к обсуждению разных точек зрения; 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

  слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 7 КЛАССА 

1.     Орфоэпические нормы. 

Общее понятие об орфографических нормах. Типы орфоэпических норм. Нормы произношения гласных звуков. Трудные случаи 

произношения гласных звуков. Произношение звуков на месте букв Е и Я в предударных слогах. Выбор ударной гласной на месте букв Е 

и Ё после мягких согласных. Произношение согласных звуков. Основные законы произношения согласных. Произношение звука на 

месте буквы Г. Произношение сочетаний ЧТ, ЧН. Нормы ударения. 

2.     Лексические нормы. 

Общее понятие о лексических нормах. Лексическое значение слова и его особенности. Лексические значения заимствованных слов. 

Однозначные и многозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Паронимы. Лексическая сочетаемость слов. Фразеологизмы.  

3.     Стилистические нормы. 

Общее понятие о стилистических нормах. Функционально-стилистическая окраска. Особенности использования книжной и разговорной 

лексики русского литературного языка. Особенности употребления просторечных,  жаргонных и диалектных слов. Экспрессивно-

стилистическая окраска слов.  

4.     Морфологические нормы. 

Особенности употребления имён существительных. Употребление форм рода имён существительных .Употребление форм числа имён 

существительных. Употребление падежных форм имён существительных. Особенности употребления имён прилагательных. 

Особенности употребления имён числительных. Склонение количественных и порядковых числительных. Особенности употребления 

собирательных числительных. Употребление форм глагола. Особенности образования некоторых личных форм глагола. Употребление 

возвратных и невозвратных форм глагола.  

5.     Синтаксические нормы.  

Порядок слов в предложении. Согласование сказуемого с подлежащим. Нормы управления. Употребление деепричастных оборотов. 

Употребление однородных членов предложения. Особенности состава и структуры сложных предложений. Связь частей в сложных 

предложениях. 



6. Орфографические нормы. 

Проверяемые безударные в корне слова. Непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 

Звонкие и глухие согласные в корне слова. Непроизносимые согласные в. корне слова. Двойные согласные в корне слова. Приставки, не 

изменяющиеся на письме. Приставки на З и С. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Окончания имён существительных. Окончания имён 

прилагательных и причастий. Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий. Суффиксы глаголов. Личные окончания глаголов. 

Гласные О и А на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Раздельное и дефисное 

написание частиц с другими словами. Правописание частицы НЕ с различными частями речи. Правописание предлогов. 

7.     Пунктуационные нормы. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения. Употребление запятой. 

Употребление тире и двоеточия в предложениях с обобщающим словом и однородными членами. Обособление определений. 

Обособление обстоятельств. Обособление сравнительных оборотов. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Знаки 

препинания в сложноподчинённом предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в 

предложениях с разными видами связи. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

 

№ Тема                  Д/задание                          Количество часов 

1 Диктант  Диктанты  1,2 

 Карточки "Исправь ошибку" 

1 

2 Главные члены предложения Однородные члены 

предложения 

Тест  по теме "Предложение" 

 

"Части речи" 

"Грамматическое значение частей речи" 

1 

3 Ударение. Классификация звуков Тест "Поставь ударение"  1 

4 Основная мысль текста Презентация "Определи основную мысль 1 

http://galanina.ucoz.net/russkij/vpr/diktanty.docx
http://galanina.ucoz.net/russkij/vpr/isprav_oshibku_2_klass.rar
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAn-qKUDGf5_VOLhfx5KSWrFrWIUllgIw3oxFFTM2xK4dH3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAn-qKUDGf5_VOLhfx5KSWrFrWIUllgIw3oxFFTM2xK4dH3A/viewform
https://learningapps.org/1538956
https://learningapps.org/1915094
https://learningapps.org/display?v=pt6s3dj8n17
https://docs.google.com/presentation/d/1eQA1as1K2QM1rTrlM-H2awhReMY2LmJBFqH-EA7w73E/edit?usp=sharing


Составление плана текста текста"  

5 Построение речевого высказывания Создать собственный текст по 

фотографии 

1 

6 Распознавание значения слова (особенно 

причастий) 

 1 

7 Подбор синонимов и антонимов  1 

8 Разбор слова по составу  1 

9-

10 

Распознавание имени существительного 

Распознавание имени прилагательного 

Распознавание местоимений 

Распознавание глаголов 

Распознавание причастий 

 1 

11 Интерпретация содержащейся в тексте информации Определить тему, идею и проблематику 

текста. 

1 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1eQA1as1K2QM1rTrlM-H2awhReMY2LmJBFqH-EA7w73E/edit?usp=sharing

