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Пояснительная записка 

Цели и задачи обучения 

 Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования 

на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не 

только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей». На основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта в содержании Программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностноориентированный, деятельностный подходы для успешной социализации, 

дальнейшего образования и трудовой деятельности учащихся с ЗПР. 

               В связи с этим определена цель обучения– изучение основного перечня тем, 

которые раскрывают стержневые разделы языкознания, подготовка учащихся к сдаче 

экзамена по русскому языку. 

 Данная цель обусловливает следующие задачи: 

 Познавательные задачи:  

− изучать базовые основы таких разделов языка, как фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография, лексикология, фразеология, морфемика, словообразование, морфология, 

синтаксис, пунктуация, стилистика, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, его развитии, о месте русского языка среди языков мира; − формировать у 

обучающихся научно-лингвистического мировоззрения;  

− формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умения работать стекстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; уметь пользоваться различными 

лингвистическими словарями, в том числе и электронными.  

− совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и 

навыки, обеспечивающие свободное овладение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащать словарный запас и грамматический 

строй речи учащихся; формировать потребность к речевому самосовершенствованию и 

взаимодействию; совершенствовать умения и навыки устной и письменной речи; 

− развивать творческое и логическое мышление; воспитывать чувства гражданственности 

и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитывать интерес и любовь к русскому язык  

Ввиду вышеуказанных психофизических особенностей обучающихся проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления:  

− совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 4 моторики 

и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики;  



- развитие восприятия, памяти, внимания; формирование обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина), пространственных представлений и 

ориентаций, представлений о времени;  

− развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического; − 

развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, выделять 

сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной инструкциями, 

алгоритму, планировать деятельность; 

− развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления доводить 

начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной 

самооценки, умений анализировать свою деятельность, преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения, правильного отношения к критике;  

− развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, 

лексико-грамматических средств языка;  

− расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;  

− формирование и развитие учебно-практических действий по устранению 

индивидуальных пробелов в знаниях.  

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского 

человека в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели 

необходимо поднять преподавание русского языка на новый качественный уровень, 

соответствующий условиям и потребностям современного общества, усилить 

практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность 

каждого урока. В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. Содержание обучения 

русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. 

Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. Коммуникативная компетенция (в рамках программы) предполагает 

овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных сферах и 

ситуациях общения. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

предполагают освоение необходимых знаний о языке как языковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 

основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 



грамматического строя речи учащихся; формировании способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведчесая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Основные направления работы по русскому языку с учащимися с ЗПР: 

 1.Организация работы по формированию прочных  орфографических и грамматических 

знаний и умений учащихся с ЗПР и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

2.Усиление практической направленности обучения русскому языку по вопросам теории, 

которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых 

умений и навыков в устной работе.  

3.Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности учащихся при 

анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов 

лингвистического разбора.  

4.Совершенствование видов речевой деятельности учащихся с ЗПР (говорения, 

аудирования, чтения): овладение нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование умений и 

навыков связного изложения мыслей в устной форме. 

  

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

 Рабочая программа рассчитана на 136 часов. Количество часов в неделю – 4.  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 

знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. В системе школьного образования учебный 

предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, 

но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 



хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, 

а в перспективе способствует овладению будущей профессией. Содержание обучения 

русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в VII классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.  

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса 

 Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку 

являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

− владение разными видами чтения; 

− способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

− способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 



− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках литературы, иностранного языка, истории и 

других). 

3. Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку 

являются: 

1. Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2. Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4. Освоение базовых основ лингвистики; 

5. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

6. Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7. Проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

8. Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9. Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Коррекционно – развивающаяся работа. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления 



Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; 

коррекция – развитие памяти; 

коррекция – развитие внимания; 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической 

речи; развитие лексико-грамматических средств языка. Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. 

Основные формы коррекционной работы по русскому языку: 

1. Организация работы по формированию прочных орфографических и грамматических 

знаний и умений. 

2. Усиление практической направленности обучения русскому языку по вопросам теории, 

которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых 

умений и навыков. 

3. Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности учащихся при 

анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов 

лингвистического разбора. 

4. Совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся (говорения, 

аудирования, чтения и письма): овладение нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

умений и навыков связного изложения мыслей в 

устной и письменной форме. 



5. Совершенствование умений и навыков каллиграфического письма. 

Большое внимание на уроках русского языка уделяется не столько запоминанию 

грамматической теории и орфографических правил, сколько умению применять 

изученные грамматико – орфографические материалы в речевой практике в ее устной и 

письменной форме. 

 

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 

Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира.  

Язык, речь, общение. Ситуация общения.  

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог.  

Текст  

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили 

речи. Официально-деловой стиль.  

Лексика и фразеология. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова.  

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение.  

Фразеология. Культура речи  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение.  

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования 

слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план. Буквы а и о в корне -кас- - -кос-. Буквы а и о в корне -гар- - -гор-, Буквы а 

и о в корне -зар- - -зор-. Буквы ы и и после приставок. Гласные в приставках пре- и при. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение.  

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 1)  

Имя  существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ 

в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Повторение.  

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 2)  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные 



Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Не с прилагательными.  

Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- - -ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на 

конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 

Повторение.  

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение.  

Глагол  

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы.  

Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. 

Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение.  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах.  

Культура речи 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 
7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся  

 
 

№ урока Тема урока Ко-во  

часов 

1 Русский язык – один из развитых языков мира. Фонетика, 

орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова. Орфография. 

1 

2 Морфемы в слове. Морфемный разбор слова. Орфограммы в 

приставках и в корнях слов.* Практическая деятельность. 

1 

3 Орфограммы в корнях слов. Части речи. Морфологический разбор 

слова. Орфограммы в окончаниях слов. 

1 

4 Словосочетание. Простое и сложное предложение. Знаки 

препинания в конце и внутри предложения. .* Практическая 

деятельность. 

1 

5-6 Прямая речь. Диалог. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. 

2 

7 Прямая речь. Диалог. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. .* Практическая 

деятельность. 

1 

8 Язык, речь, общение. 

Ситуация общения. * Практическая деятельность. 

1 

9  Язык, речь, общение. 1 



Ситуация общения. 

10 Текст, его особенности. 1 

11 Официально-деловой стиль речи. 1 

12 Словари. .* Практическая деятельность. 1 

13 Обучающее изложение (сжатое). 

Подготовка к написанию и написание сжатого изложения.  

1 

14-15 Общеупотребительные слова. Диалектизмы. * Практическая 

деятельность. 

2 

16 Профессионализмы. Жаргонизмы. Эмоционально окрашенные 

слова. 

1 

17 Устаревшие и новые слова (неологизмы). 1 

18  Исконно русские и заимствованные слова. * Практическая 

деятельность. 

1 

19  Фразеологизмы. 1 

20 Контрольное изложение №1. 

Подготовка к написанию изложения. 

1 

21 Контрольное изложение №1. 

Написание изложения. 

1 

22 Комплексный анализ текста. 1 

23 Обучение написанию сжатого изложения. 1 

24 Описание помещения. 1 

25 Основные способы образования слов в русском языке. * 

Практическая деятельность. 

1 

26  Этимология слов. 1 

27 Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 1 

28-29  Буквы о – а в корне  

-кос- − -кас-.* Практическая деятельность. 

2 

30-31 Буквы о – а в корне 

  -гор- −-гар-.* Практическая деятельность. 

2 

32-33 Буквы о – а в корне 

  -зор- −-зар-. 

2 

34 Буквы и и ы после приставок. 1 

35-36 Гласные в приставках пре- и при-. 2 

37-38 Гласные в приставках пре- и при- (продолжение темы). * 

Практическая деятельность. 

2 

39  Соединительные о и е в сложных словах. 1 

40 Сложносокращённые слова. 1 

41 Подготовка к написанию сочинения. * Практическая деятельность. 1 

42 Написание сочинения. 1 

43 Разбор слова по составу и словообразовательный разбор слова. 1 

44 Контрольная работа №1 (диктант) по теме «Словообразование и 

орфография». 

1 

45 Комплексный анализ текста. 1 

46 Выборочное изложение. 

Подготовка к написанию и написание выборочного изложения. 

1 

47  Разносклоняемые имена существительные. 1 

48 Несклоняемые имена существительные. * Практическая 

деятельность. 

1 

49 Род несклоняемых имён существительных. 1 

50 Имена существительные общего рода. * Практическая 

деятельность. 

1 



51 Морфологический разбор имени существительного. 1 

52 Обучение написанию сочинения-рассуждения. 1 

53 Обучение написанию сочинения-рассуждения. 1 

54 Не с существительными. * Практическая деятельность. 1 

55  Буквы ч и щ в суффиксах существительных 

 -чик и -щик. * Практическая деятельность. 

1 

56 Гласные в суффиксах существительных 

-ек и -ик. * Практическая деятельность. 

1 

57 Гласные в суффиксах существительных 

-ек и -ик. 

1 

58 Описание помещения по личным впечатлениям в сочинении 

повествовательного характера. 

1 

59 Описание помещения по личным впечатлениям в сочинении 

повествовательного характера. 

1 

60 Комплексный анализ текста. 

 

1 

61-62 Сочинение-описание (описание природы). 

Подготовка к написанию и написание сочинения. 

2 

63 Степени сравнения прилагательных. * Практическая деятельность. 1 

64 Разряды прилагательных. Качественные прилагательные. 1 

65 Относительные прилагательные. * Практическая деятельность. 1 

66 Относительные прилагательные. 1 

67 Притяжательные прилагательные. * Практическая деятельность. 1 

68 Притяжательные прилагательные. 1 

69 Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

70 Не с именами прилагательными. * Практическая деятельность. 1 

71 Не с именами прилагательными. 1 

72 Буквы о – ё после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 1 

73 Сочинение по картине. 

Подготовка к написанию и написание сочинения. 

1 

74 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 1 

75 Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и 

-ск-. 

1 

76 Обучение написанию сжатого изложения. 2 

77 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. * 

Практическая деятельность. 

1 

78 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 

79 Обучение написанию сочинения-рассуждения. 1 

80 Комплексный анализ текста. 1 

81 Имя числительное как часть речи. * Практическая деятельность. 1 

82 Простые и составные числительные. 1 

83 Мягкий знак на конце и в середине числительных. * Практическая 

деятельность. 

1 

84 Разряды количественных числительных. * Практическая 

деятельность. 

1 

85 Числительные, обозначающие целые числа. 1 

86-87 Выборочное изложение.  

Подготовка к написанию и написание выборочного изложения. 

2 

88 Дробные и собирательные числительные. 1 

89   Порядковые числительные. * Практическая деятельность. 1 

90 Собирательные числительные. 1 



91 Морфологический разбор числительного. 1 

92 Контрольная работа №2  (диктант) по теме «Имя прилагательное, 

имя числительное». 

1 

93 Анализ письменных работ. 1 

94 Местоимение как часть речи. 1 

95  Местоимение как часть речи. * Практическая деятельность. 1 

96 Разряды местоимений. Личные местоимения. 1 

97 Возвратное местоимение себя. * Практическая деятельность. 1 

98 Рассказ по сюжетным рисункам. 1 

99 Вопросительные местоимения. * Практическая деятельность. 1 

100 Подготовка к написанию сочинения. 1 

101 Написание сочинения. 1 

102 Относительные местоимения. 1 

103 Неопределённые местоимения. * Практическая деятельность. 1 

104 Обучение написанию сочинения-рассуждения. 1 

105 Отрицательные местоимения. * Практическая деятельность. 1 

106 Притяжательные местоимения. 1 

107 Сочинение-рассуждение. 

Подготовка к написанию сочинения и написание сочинения. 

1 

108 Указательные местоимения. 1 

109 Определительные местоимения. * Практическая деятельность. 2 

110 Морфологический разбор местоимения. 1 

111 Обучение написанию сжатого изложения. 1 

112 Обучение написанию сжатого изложения. 1 

113 Анализ письменных работ. 1 

114 Повторение по теме «Местоимение» 1 

115-116 Сочинение-рассказ. 

Подготовка к написанию сочинения и написание сочинения. 

2 

117 Разноспрягаемые глаголы. * Практическая деятельность. 1 

118-119 Глаголы переходные и непереходные. * Практическая 

деятельность. 

2 

120 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 1 

121 Изъявительное наклонение (продолжение темы). 1 

122 Изложение. 

Подготовка к написанию изложения и написание изложения. 

1 

123 Условное наклонение. * Практическая деятельность. 1 

124 Повелительное наклонение. * Практическая деятельность. 1 

125 Различение повелительного наклонения и формы будущего 

времени. 

1 

126 Рассказ по рисункам. 

Подготовка к написанию рассказа и написание рассказа. 

1 

127 Употребление наклонений. * Практическая деятельность. 1 

128 Безличные глаголы. * Практическая деятельность. 

 

1 

129 Морфологический разбор глагола. 1 

130 Систематизация и обобщение изученного о глаголе. * 

Практическая деятельность. 

2 

131 Правописание гласных в суффиксах глаголов. * Практическая 

деятельность. 

1 

132-133 Повторение и систематизация материала, изученного в VI классе. 1 

134 Промежуточная аттестация 1 



135-136 Комплексный анализ текста. 1 

   

 Итого 136= 96+40* 

 

*Внутрипредметный модуль «Практическая деятельность 

 

8.    Описание материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 УМК Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой, М.: Просвещение, М.: 

Просвещение, 2014 

Русский язык. Дидактические материалы. 7 класс. М. Т. Баранова, М.: Просвещение 

Тестовые задания по русскому языку, Г.А.Богданова, М.: Просвещение, 2008  

Технические средства обучения:  

1. Мультимедийный проектор  

2. Компьютер  

3. Интерактивная доска 

 


