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Учебная программа по русскому языку
для 7 класса (базовый уровень)
Пояснительная записка
В качестве основы данной программы используется Программа общеобразовательных учреждений по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательной учреждений, авторы-составители М.Т.Баранов,
Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский (М.:Просвешение,2006).
Данная программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.
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Нормативно-правовая основа рабочей программы по русскому языку
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004;
Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010/2011учебный год»
Учебный план МОУ СОШ с УИОП пгт Уни Кировской области на 2010-2011 учебный год.
Годовой календарный график МОУ СОШ с УИОП пгт Уни Кировской области на 2010-2011 учебный год.
Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии № 246028 от 02.02.07. Срок действия лицензии: 1.02.2010 Свидетельство о государственной аккредитации ГА 021164 от 19 февраля 2009 г.
Положение о коррекционно-развивающей службе МОУ СОШ с УИОП пгт Уни. Приказ №72\2 от 5 сентября 2006г.

Статус документа.
Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов.
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:







воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и
ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и
фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
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Культуроведческая 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.

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с Государственным образовательным стандартом (основное общее образование).
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать
• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
• смысл понятий: речь устная я письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;
• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы;
• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
• основные единицы языка, их признаки;
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различать виды их анализа;
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (ознакомительное, просмотровое);
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо
• воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, изложение);
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо,);
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;
•владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений);
•свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.) адекватно выражать своё отношение к фактам и
явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
•соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
•соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
•осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
•осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
•развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
•удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения.
С целью создания адаптивного образовательного пространства для удовлетворения образовательных потребностей учащихся с различным уровнем обучаемости в школе наряд с общеобразовательными открыты специальные (коррекционные) классы VII вида
7в класс в МОУ СОШ с УИОП пгт Уни Кировской области имеет данный статус. Преподавание осуществляется по программам общеобразовательных школ, в которые внесены изменения, учитывающие особенности психофизического развития детей.
С целью более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия по 4 недельных часа в основной школе, из которых на русский язык отводится 2 часа. Всё обучение носит коррекционно-развивающий характер. Индивидуальногрупповые занятия дополняют коррекционно-развивающую работу, будучи направленными на преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, характерных для отдельных обучающихся.
Обучение в специальных (коррекционных) классах VII вида основной школы предусматривает овладение знаниями в объёме базового ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации.
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Вид программы – модифицированная.
При корректировании программы пользовалась следующими документами:
1. Программно-методические материалы. Русский язык..5-9 классы, М., Дрофа, 2000
2. Программы общеобразовательных учреждений по русскому языку для 5-9 классов, авторы М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М.Шанский (М.: Прсвещение,2006) .
3.Сборник нормативных документов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования: Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. М., Дрофа, 2005.
4.Методические рекомендации к составлению образовательных программ, журнал. «Школьное планирование».№6,2006.,стр100 – 102.Редакция «Народное образование», типография НИИ школьных технологий.
Программно- методическое обеспечение образовательного процесса.
Программы:
1. Программы общеобразовательных учреждений по русскому языку для 5-9 классов, авторы М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М.Шанский (М.: Прсвещение,2006) .
2. Программа по русскому языку для 5-11 классов учебных заведений с углублённым изучением русского языка под редакцией В. В. Бабайцевой., (журнал «Русская словесность».1999. №1,.)
Учебники:
1. .Русский язык. 7 класс(Текст): учеб. для общеобразовательных учреждений/ Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,Л.А.Тростенцова и др. – 35-е изд. – М.: Просвещение, 2008.
2.«Русская
речь:
Учебное
пособие
по
развитию
связной
речи
для
5
–
7
классов
М.: Просвещение, 1999

средней

школы»

автор

Е.И.

Никитина.

Дополнительная литература для учащихся
1. С.И.Львова.Русский язык. 7 класс: Пособие для учащихся. – М.Дрофа,2002. – (За страницами школьного учебника).
2. Практикум по русскому языку: 7 класс\ С.И.Львова. – М.: Просвещение, 2006.
4. Д. Э.Розенталь. Вопросы русского произношения и правописания. — М., 1970.
5. Иванов В. В., Потиха 3. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. — М., 1985.
6. Сергеев В. Н. Новые значения старых слов. - М., 1987.
7. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М., 1995
8. Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. – М., 1987
9. Ветвицкая В.Г. Занимательное языказнание (Фонетика. Имя существительное). – М., 1981
Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии. – М., 1994
10. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А., Владимирская Г.Н. Речь, язык и секреты пунктуации. – М., 1995
11. Колесов В.В. История русского языка в рассказах. – М., 1982
12. Кодухов В.И. Рассказы о синонимах. – М., 1984
13. Львова С.И. «Позвольте пригласить Вас…», или Речевой этикет. – М., 2004
14. Львова С.И. Русский язык. 5 класс. За страницами школьного учебника. Пособие для учащихся. – М., 2002
15. Львова С.И. Там, где кончается слово… (Ослитных, дефисных и раздельных написаниях). – М., 1991
16. Одинцов В.В. Лингвистические парадоксы. – М., 1988
17. Откупщиков Ю.Н. К истокам слова: Рассказы о науке этимологии. – М., 1986
18. Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М., 1993
Дополнительная литература для учителя
1. Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика обучения. 5—7кл. — М., 1991.
2. Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 1996.
3. Львова С.И. Уроки словесности. 5—9 кл.: Пособие для учителя. — М., 1997.
4. Львова С.И. Язык в речевом общении. — М., 1991.
5. Львова С.И. Использование схем при орфографии и пунктуации. — М., 1995.
6. Быстрова Е.А. и др. Обучение русскому языку в школе/ Под ред. Е.А. Быстровой. – М., 2004
7. Ларионова Л.Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических правил в средней школе. – Ростов-на-Дону, 2005
8. Антонова Е.С. Тайны текста. – М., 2001
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9. Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии. – М., 1976
10. Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М., 2000
11. Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. – М., 1985
12. Иванов В.Ф. Трудные вопросы орфографии. – М., 1982
13. Ларионова Л.Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических правил в средней школе. – Ростов-на-Дону, 2005
14. Львова С.И. Орфография, этимология на службе орфографии. Пособие для учителя. – М., 2000
15. Любичева Е.В. Уроки развития речи. – СПб., 2002
16. Любичева Е.В., Болдырева Л.И. О культуре слова, о тайнах звука и загадках буквы. – СПб., 2002
17. Зикеев А.В. Практическая грамматика на уроках русского языка: учеб. – метод. пособие для работы с уч-ся 4-7 кл. спец.(коррекционных) образовательных учреждений: в 4 частях.- М.: гуманит. издат.центр ВЛАДОС,
2003
Словари
1. Ушаков Д. Н., Крючков СЕ. Орфографический словарь: Для учащихся средней школы. - 41-е изд. - М., 1990.
2. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. -3-е изд. - М, 1997.
З. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. - 3-е изд. - М., 1991.
3. Лапатухин М. С, Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка / Под ред. Ф. П. Филина. - М., 1981.
4. Одинцов В. В. и др. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. - 3-е изд. - М., 1994.
5. Ж у к о в В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. - 3-е изд., перераб. - М, 1994.
6. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. - 2-е изд. -М„ 1987.
7. Горбачевич К. С. Русский синонимический словарь. - СПб., 1996.
8. Тихонов АН. Школьный словообразовательный словарь русского языка. -2-е изд. -М, 1991.
9. Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. – М., 1987

Скорректированная программа по русскому языку.
7 класс. Базовый уровень.
165 ч
(5 часов в неделю)
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5–6 КЛАССАХ (18 часов)
Русский язык как развивающееся явление. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной
ценности.
Наука о русском языке. Синтаксис и пунктуация
Лексика и фразеология
Фонетика и орфография
Словообразование и орфография
Морфология и орфография
Разделы русской орфографии
Урок-практикум
Контрольный диктант
Анализ контрольного диктанта
Р.Р.Развитие речи. Текст. Типы речи
Р.Р.Стили литературного языка
Р.Р. Урок-практикум
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МОРФОЛОГИЯ.
ПРИЧАСТИЕ (41 час)
Понятие о причастии.
Р.Р. Публицистический стиль
Р.Р.Изложение с элементами сочинения
Р.Р.Изложение с элементами сочинения
Причастие как особая форма глагола
Причастие как особая форма глагола (продолжение)
Морфологические признаки прилагательного у причастия
Склонение причастий
Причастный оборот
Причастный оборот
Причастный оборот
Причастный оборот
Р.Р.Развитие речи. Описание внешности
Р.Р.Развитие речи. Сочинение. Описание внешности
Действительные и страдательные причастия
Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени
Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени
Действительные причастия прошедшего времени
Действительные причастия настоящего и прошедшего времени
Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени
Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени
Страдательные причастия прошедшего времени
Страдательные причастия прошедшего времени
Краткие причастия
Развитие речи: выборочное изложение
Морфологический разбор причастия
Слитное и раздельное написание не с причастиями
Слитное и раздельное написание не с причастиями
Слитное и раздельное написание не с причастиями
Слитное и раздельное написание не с причастиями
Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глагола
Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глагола
Гласные перед одной и двумя буквами н в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от глаголов
Гласные перед одной и двумя буквами н в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от глаголов
Гласные перед одной и двумя буквами н в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от глаголов
Гласные перед одной и двумя буквами н в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от глаголов
Гласные перед одной и двумя буквами н в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от глаголов
Развитие речи. Описание действий (трудовых процессов)
Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени
Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени
Повторительно-обобщающий урок по теме «Причастие»
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Зачет по теме «Причастие»
Контрольный диктант и его анализ
Анализ контрольного диктанта
Основные умения и навыки: уметь
-опознавать причастия, отличать их от однокоренных слов; соотносить причастия с неопределённой формой
глагола;
-образовывать действительные и страдательные причастия;
-правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях
-правильно употреблять причастия с суффиксом –ся;
- правильно согласовывать причастия с определяемым словом.
- правильно писать слова с изученными орфограммами.
ДЕЕПРИЧАСТИЕ (16 часов)
Понятие о деепричастии (деепричастие как особая форма глагола).
Понятие о деепричастии
Понятие о деепричастии
Образование деепричастий
Развитие речи. Описание действий (спорт)
Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с деепричастиями и деепричастными оборотами
Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с деепричастиями и деепричастными оборотами
Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с деепричастиями и деепричастными оборотами
Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с деепричастиями и деепричастными оборотами
Развитие речи. Анализ домашних сочинений
Раздельное написание не с деепричастиями
Деепричастия несовершенного вида
Деепричастия совершенного вида
Морфологический разбор деепричастий
Урок обобщения и систематизации по теме «Деепричастие»
Контрольный диктант
Анализ контрольного диктанта
Развитие речи.
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Основные умения и навыки: уметь опознавать деепричастия; отличать их от глаголов и причастий; соотносить деепричастия с неопределенной формой глагола;
Различать деепричастия совершенного и несовершенного вида;
Правильно писать не с деепричастиями
НАРЕЧИЕ(30часов)
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Наречие как часть речи
Смысловые группы наречий
Способы образования наречий
Р. Р. Сочинение по картине И.Попова «Первый снег»
Степени сравнения наречий
Морфологический разбор наречия
Контрольный диктант и его анализ
Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями
Буквы Е, И в приставках НЕ/ НИ отрицательных наречий.
Одна и две буквы Н в наречиях на –о, е.
Р.Р. Описание действий.
Р. Р. Практическая работа.
Буквы О и Ё после шипящих на конце наречий
Буквы А и О на конце наречий
Дефис между частями слова в наречии.
Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от самостоятельных частей речи.
Мягкий знак после шипящих на конце наречий.
Повторение и обобщение темы «Наречие»
Контрольная работа и её анализ.
Основные умения и навыки: уметь
Правильно писать наречия в соответствии с изученными правилами;

ПРЕДЛОГ (12 часов)
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Служебные части речи
Предлог как часть речи
Употребление предлогов
Непроизводные и производные предлоги
Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлогов
Слитное и раздельное написание производных предлогов
Слитное и раздельное написание производных предлогов
Слитное и раздельное написание производных предлогов
Слитное и раздельное написание производных предлогов
Повторительно-обобщающий урок по теме «Предлог»
Контрольный диктант
Анализ контрольного диктанта
Развитие речи. Сочинение по картине А. В. Сайкиной
«Детская спортивная школа»
Развитие речи. Анализ творческих работ
Основные умения и навыки правильно употреблять предлоги; правильно употреблять существительные с предлогами; пользоваться в
речи предлогами- антонимами..
Правильно писать предлоги.
СОЮЗ (16 часов)
Союз как часть речи. Простые и составные союзы
Простые и составные союзы
Союзы сочинительные и подчинительные
Союзы сочинительные и подчинительные
Морфологический разбор союза
Развитие речи. Сочинение-рассуждение о книге по данному началу
Правописание союзов
Правописание союзов
Правописание союзов
Отличие союзов и союзных слов
Резервный урок
Контрольный диктант
Развитие речи. Морфологические средства связи частей и предложений в тексте
Анализ контрольного диктанта
Основные умения и навыки: находить союзы в тексте; различать сочинительные и подчинительные союзы; правильно писать союзы в
соответствии с изученными правилами
ЧАСТИЦЫ (19часов)
Частица как часть речи
Частица как часть речи
Значение частиц
Развитие речи. Характеристика литературного героя
Развитие речи. Характеристика литературного героя
Правописание не и ни
Правописание не и ни
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Правописание не с существительными, прилагательными, глаголами
Изложение с элементами сочинения
Изложение с элементами сочинения
Правописание не с прилагательными и причастиями, словами состояния
Правописание не с местоимениями
Резервный урок
Диктант
Анализ диктанта
Раздельное и дефисное написание частиц
Раздельное и дефисное написание частиц
Морфологический разбор частицы
Развитие речи. Интервью – жанр публицистики
Повторительно-обобщающий урок по теме «Частицы»
Контрольный диктант
Анализ контрольного диктанта
Основные умения и навыки: опознавать частицы как служебные части речи; выразительно читать предложения с частицами; определять
значения частиц. Правильно писать не и ни с различными частями речи.
СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ (4 часа)
Слова категории состояния как часть речи
Различение наречий, кратких прилагательных и слов категории состояния (предикативных наречий). Синтаксическая особенность слов
категории состояния
Использование слов категории состояния в текстах разных стилей и типов речи.
Основные умения и навыки: уметь отличать слова категории состояния от наречии, кратких прилагательных и причастий.
МЕЖДОМЕТИЕ (3 часа)
Понятие о междометии
Правописание междометий. Пунктуация при междометиях.
Основные умения и навыки: выразительно читать предложения с междометиями, выделять междометия знаками препинания.
ПОВТОРЕНИЕ (5 часов)
Русский язык и разделы науки о нем. Текст. Стили речи
Пунктуация. Повторение.
Причастный и деепричастный обороты и знаки препинания при них
Орфография. Повторение.
Итоговый урок
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Учебный план
Класс

Недельных часов

Годовых часов

7

5

165 из них
-развитие речи – 28
-контрольных работ – 8

Тематическое планирование. 7 класс (базовый уровень).

№

1

2-3

Разделы, система уроков

Содержание изучаемого материала в соответствии с ФГОСОО и

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5–6 КЛАССАХ (18часов)
Русский язык как развивающееся явление. Не- Русский язык как развивающееся явление. Русобходимость бережного и сознательного отноский язык – национальный язык русского нашения к русскому языку как к национальной
рода, государственный язык Российской Феценности
дерации и язык межнационального общения.
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов
России.

Наука о русском языке. Синтаксис и пунктуация

Синтаксис. Словосочетание и предложение как
основные единицы синтаксиса. Грамматическая
(предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и
способы их выражения.
Предложения двусоставные и односоставные,
распространенные и нераспространенные, полные
и неполные.

Тип урока

Форма урока

Планируемый
результат и уровень
усвоения

Комбинированный урок

Групповая,
коллективная

Уметь обобщать
знания о языке, полученные в 5–6
классах.
Знать
некоторые
особенности развития русского языка.

Урок формирования новых умений

Коллективная

Знать изученные
сведения из раздела
«Синтаксис и пунктуация»; понятия
грамматическая
основа предложения, члены предложения; строение ПП
и СП; правила постановки знаков
препинания в ПП и
СП.

Информационнометодическое
обеспечение

Примечание

Костяева, Т. А. Проверочные материалы по русскому
языку для 5–8
классов
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Уметь ставить знаки
препинания в простом и сложном
предложениях.

Орфография. Правописание гласных и согласных в составе морфем.

4-5

Лексика и фразеология

Лексика и фразеология. Лексическое значение
слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Синонимы.
Антонимы. Омонимы. Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
Фразеологизмы; их значение и употребление.
Исконно русские и заимствованные слова.

Урок практического применения знаний

Коллективная, парная,
индивидуальная

Знать понятия лексическое значение
слова, прямое и переносное значение,
синонимы, антонимы, фразеологизмы.
Уметь ставить знаки
препинания в сложном предложении, в
предложении с прямой речью, в обозначении
орфограмм.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

Повторить трудные
вопросы темы (роль
букв е, ё, ю, я), порядок и особенности
фонетического разбора,
соотнесенность произношения
и написания слов в
русском языке, орфограммы, связанные с безударными
гласными,
проверяемыми согласными, с правописанием ъ и ь.

Блинов, Г. И., Антохина, В. А. Сборник
диктантов
по
орфографии
и
пунктуации. 5–9
классы. – М.:
Просвещение,
2001

Комбинированный урок

Коллективная, парная,

Вспомнить и закрепить навыки

Костяева, Т. А. Прове-

Лексические и фразеологические новации последних лет.
Основные лингвистические словари. Извлечение
необходимой информации из словарей.

6-7

Фонетика и орфография

Фонетика. Орфоэпия. Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение,
интонация. Система гласных и согласных звуков.
Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция
Связь фонетики с графикой и орфографией. Основные выразительные средства фонетики.
Орфография. Правописание гласных и согласных
в составе морфем.
Нормы произношения слов и интонирования
предложений. Оценка собственной и чужой
речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний и умений по фонетике в
практике правописания

8-9

Словообразование и орфография

Морфемика (состав слова) и словообразование.
Основные способы образования слов. Морфема –
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минимальная значимая единица языка. Виды
морфем: корень, приставка, суффикс, окончание.
Основа слова.

индивидуальная

словообразовательного
разбора.
Повторить орфограммы в корнях,
суффиксах и окончаниях.
Уметь
различать
формы слова и однокоренные слова.

рочные материалы по русскому
языку для 5–8
классов

Повторить основные сведения по
морфологии, правописание безударных
гласных в окончаниях изменяемых частей речи. Уметь
разграничивать части речи по их морфологическим признакам.

Озерская, В.П., Богданова, Г. А. Дидактический
матер ал к учебни-ку русского
языка. 6–9 кл. –
М., Просвещение, 1990

Орфография. Правописание гласных и согласных
в составе морфем. Применение знаний и умений
по морфемике и словообразованию в практике
правописания.

10-11

Морфология
и орфография

Морфология. Система частей речи в русском
языке. Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки,
синтаксическая роль. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

12

Разделы русской орфографии

Орфография. Правописание гласных и согласных
в составе морфем.

Урок формирования новых умений

Коллективная, индивидуальная
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Урок-практикум

Краткие сведения о выдающихся отечественных
лингвистах.

Урок практического применения знаний

Самостоятельная работа

14

Контрольный диктант

Урок
контроля и коррекции

Самостоятельная работа

Знать основные
работы по морфологии, орфографии,
синтаксису.
Уметь
применять
орфографические,
пунктуационные
правила.
Уметь
применять
полученные знания.

Тихонова,
В.
В.,
Шаповалова, Т. Е. Русский язык: Тесты. – М., Дрофа,
2000
Тихонова,
В.
В.,
Шаповалова, Т. Е. Русский язык: Тесты. – М., Дрофа,
2000
Блинов, Г. И.,
Антохина,
В.
А.Сборник
диктантов
по
орфографии
и
пунктуации. 5–9
классы. – М.:
Просвещение,
2001

14

15

Анализ контрольного диктанта
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Р.Р. Текст. Типы речи

Текст. Смысловые части и основные средства
связи между ними. Текст как продукт речевой
деятельности.
Функциональносмысловые типы текста. Повествование,
описание, рассуждение; их признаки.
Структура текста.

Урок
контроля и коррекции

Коллективная, индивидуальная

Знать орфограммы
и пунктограммы в
рамках изученных
тем.
Уметь выполнять
работу над ошибками.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

Знать основные
признаки текста,
типы речи.
Уметь анализировать текст, определять его типовую
принадлежность.

Введенская, Л. А., Пономарева, А. М. Русский язык: культура речи, текст,
функциональные
стили, редактирование. – Ростов н/Д, 2003

Никитина, Е. А. Уроки
развития речи: к
учебному пособию
«Русская
речь. 5–7 кл.: 7
класс». – М.:
Дрофа, 2000

Основные синтаксические нормы современного
русского литературного языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Применение знаний и умений по синтаксису в
практике правописания.

17

Р.Р.Стили литературного языка

Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного,
публицистического,
официальноделового), языка художественной литературы.

Урок формирования новых умений

Коллективная, парная,
индивидуальная

Знать изученные
стили языка, особенности публицистического стиля.
Уметь осуществлять
комплексный анализ
текста.

18

Р.Р. Урок-практикум

Текст. Тема, основная мысль, структура текста.
Типы текста: описание, повествование, рассуждение.

Урок практического применения знаний

Самостоятельная работа

Уметь
применять
полученные знания.

Анализ текста с точки зрения его темы, основной
мысли; основной и дополнительной, явной и
скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка.

15

19

МОРФОЛОГИЯ. ПРИЧАСТИЕ (41час)
Понятие о причастии

20

Р. Р. Публицистический стиль.

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Урок изучения нового
материала

Коллективная, парная,
индивидуальная

Знать формальные
признаки причастия,
семантику.
Уметь опознавать
причастия с опорой
на формальные признаки причастий.

Богданова, Г. А. Опрос
на уроках русского языка. – М.
Просвещение,
1993

Разговорная речь. Стили речи: научный, официально-деловой, публицистический. Язык художественной литературы.

Урок формирования новых умений.

Коллективная, парная,
индивидуальная

Знать памятку «Как
писать изложения».

Текст. Тема, основная мысль, структура текста.
Типы текста: описание, повествование, рассуждение
Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Никитина, Е. А. Уроки развития речи: к учебному
пособию «Русская речь». – М.:
Дрофа, 2000

Урок изучения нового
материала

Коллективная, индивидуальная

Знать морфологические признаки глагола, присущие причастиям.
Уметь
находить
причастие в тексте
Знать морфологические признаки глагола, присущие причастиям.
Уметь
находить
причастие в тексте
Знать грамматические признаки причастия, сходные с
грамматическими
признаками прилагательного.
Уметь находить
главные и зависимые слова в словосочетаниях с причастиями.

21

Причастие как особая форма глагола

22

Причастие как особая форма глагола (продолжение)

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

23

Морфологические признаки прилагательного у
причастия

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

24

Склонение причастий

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфо-

Комбинированный урок

Коллективная, парная,

Угроватова, Т. Ю. Подсказки на каждый
день.
7
класс.
–
Калининград,
1996

Знать условия выбора
окончаний

16

логические признаки, синтаксическая роль. Культура речи.

индивидуальная

25

Причастный оборот

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях.

Комбинированный урок

Коллективная, индивидуальная

26

Причастный оборот. Знаки препинания при
причастном обороте.

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях.

Комбинированный урок

Коллективная, индивидуальная

27

Причастный оборот. Знаки препинания при
причастном обороте.

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях.

Комбинированный урок

Коллективная, индивидуальная

28

Причастный оборот. Знаки препинания при
причастном обороте.
Р.Р.Развитие речи. Описание внешности человека.

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях.
Создание текстов, различных по типу, стилю и
жанру. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект.

Комбинированный урок
Урок формирования новых умений

Самостоятельная
Коллективная, парная,
индивидуальная

29

Понятие о литературном языке и его нормах.

причастия,
сопоставлять с условиями
выбора окончаний
прилагательного;
навыки правописания окончаний причастий.
Знать понятие о
причастном обороте,
его место по отношению к определяемому слову, правила
выделения его запятыми.
Уметь
находить
причастный оборот
в предложении, его
границы.
Уметь
соблюдать
нормы согласования
причастия с определяемыми словами;
уметь выделять причастный оборот в
устной речи и на
письме.
Уметь
соблюдать
нормы согласования
причастия с определяемыми словами;
уметь выделять причастный оборот в
устной речи и на
письме.
Уметь
применять
полученные знания.
Знать признаки
текста, особенности
текста-описания,
ком-позиционные
признаки текстаописания.
Уметь
составлять
план текста, определять его идею и тему.

Костяева, Т. А. Проверочные
материалы по русскому
языку для 5–8
классов

Богданова, Г. А. Опрос
на
уроках русского языка. – М.: Просвещение, 1993

Никитина, Е. А. Уроки раз- вития
речи: к учебному
пособию «Русская
речь». – М.:
Дрофа, 2000

17

30-31

Р.Р.Развитие речи. Сочинение. Описание внешности человека. Картина В.И.Хабарова «Портрет Милы»

Создание текстов, различных по типу, стилю и
жанру. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект.

Урок
контроля и коррекции

Самостоятельная

Знать признаки
текста, особенности
текста-описания,
композиционные
признаки текстаописания.
Уметь создавать
собственный текст
на заданную тему.

Никитина, Е. А. Уроки раз- вития
речи: к учебному
пособию «Русская
речь». – М.:
Дрофа, 2000

Знать
семантику
действительных
и
страдательных причастий, владеть терминологией и в соответствии с нормой
употреблять их в
речи. Уметь нормированно употреблять
причастия и причастные конструкции в
речи, редактировать
деформированные
предложения.
Знать способы образования действительных причастий
настоящего времени,
условия выбора
гласной в суффиксе
этих причастий.
Уметь
применять
изученную
орфограмму.
Знать условия выбора гласной в суффиксе действительных причастий настоящего времени.
Уметь
применять
изученную
орфограмму.
Уметь образовывать
действительные

Научносправочная литература по теме; словари русского языка

Понятие о литературном языке и его нормах.

32

Действительные
и страдательные причастия

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Урок формирования новых умений

Коллективная, индивидуальная

33

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Урок формирования новых умений
знаний

Коллективная, индивидуальная

34

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Комбинированный урок

Индивидуальная

35

Действительные причастия прошедшего времени

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфо-

Урок практического при-

Коллективная, индиви-

Тексты изучаемых художественных произведений

Богданова, Г. А. Опрос
на уроках русского
языка. – М.:
Просвещение,
1993

18

логические признаки, синтаксическая роль.

менения знаний

дуальная

36

Действительные причастия настоящего и прошедшего времени

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

37

Страдательные причастия настоящего времени.
Гласные в суффиксах страдательных причастий
настоящего времени

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Урок формирования новых умений

Коллективная, индивидуальная

38

Страдательные причастия настоящего времени.
Гласные в суффиксах страдательных причастий
настоящего времени

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Урок практического
применения
знаний

Коллективная, парная,
индивидуальная

39

Страдательные причастия прошедшего времени

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Урок формирования новых умений

Индивидуальная

40

Страдательные причастия прошедшего времени

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

причастия прошедшего времени.
Знать правила правописания гласной
перед
суффиксом
действительного
причастия прошедшего времени.
Уметь
различать
действительные
причастия настоящего и прошедшего
времени, применять
изученные
орфограммы.
Уметь образовывать
страдательные причастия настоящего
времени.
Знать условия выбора гласной в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.
Уметь
образовывать страдательные
причастия прошедшего времени, правильно писать гласные в суффиксах
страдательных причастий настоящего
времени.
Уметь образовывать
страдательные причастия прошедшего
времени.
Знать правила правописания суффиксов -енн-, -нн-.
Уметь выбрать правильное написание н
и нн в прилагательных и страдательных
причастиях

Богданова, Г. А. Опрос
на уроках русского
языка. – М.:
Просвещение,
1993

Костяева, Т. А. Проверочные
материалы по русскому

19

прошедшего времени.
Знать особенности
образования и изменения кратких
причастий.
Уметь
находить
краткие страдательные причастия в
тексте.

языку для 5–8
классов
Богданова, Г. А. Опрос
на уроках русского
языка. – М.:
Просвещение,
1993

Знать грамматические признаки причастий, порядок
морфологического
разбора причастий.
Уметь делать морфологический разбор причастий.

Дидактический
материал по
русскому языку:
7 класс

41

Краткие причастия

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Урок формирования новых умений

Коллективная, индивидуальная

42

Морфологический разбор причастия

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Урок практического
применения
знаний

Коллективная, парная,
индивидуальная

43

Контрольная работа.

самостоятельная.

44

Слитное и раздельное написание не с причастиями

Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Перенос слов. Орфографические словари.

Урок
контроля и коррекции
Урок формирования новых умений

Коллективная, парная,
индивидуальная

Знать правило правописания не с причастиями.
Уметь обозначать
эту
орфограмму,
знать условия ее
выбора.

45

Слитное и раздельное написание не с причастиями

Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Перенос слов. Орфографические словари.

Комбинированный урок

Коллективная, индивидуальная

Уметь
правильно
писать не с причастиями.

46

Слитное и раздельное написание не с причастиями

Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Перенос слов. Орфографические словари.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

Уметь
правильно
писать не с причастиями.

47

Слитное и раздельное написание не с причас-

Слитное, дефисное и раздельное написание слов.

Урок
контроля и кор-

Индивидуальная

Уметь
правильно
писать не с причас-

Костяева, Т. А. Проверочные
материалы по русскому
языку для 5–8
классов
Костяева, Т. А. Проверочные
материалы по русскому
языку для 5–8
классов
Костяева, Т. А. Прове-

20

тиями

Перенос слов. Орфографические словари.

рекции

48

Одна и две буквы н в суффиксах
страдательных
причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных
от глагола

Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Перенос слов. Орфографические словари.

Урок практического применения знаний

Коллективная, парная,
индивидуальная

Знать способы разграничения страдательных причастий
прошедшего времени
и прилагательных,
образованных
от глагола.

49

Одна и две буквы н в суффиксах страдательных
причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глагола

Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Перенос слов. Орфографические словари.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

50

Гласные перед одной и двумя буквами н в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от глаголов

Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Перенос слов. Орфографические словари.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

51

Гласные перед одной и двумя буквами н в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от глаголов

Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Перенос слов. Орфографические словари.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

52

Гласные перед одной и двумя буквами н в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от глаголов. Проверочная работа.

Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Перенос слов. Орфографические словари.

Урок
контроля и коррекции

Индивидуальная

Знать правило правописания н и нн в
причастиях и прилагательных, образованных от глагола.
Знать правило правописания гласных
перед н и нн в страдательных причастиях и прилагательных.
Уметь выбрать необходимую
орфограмму.
Знать правило правописания гласных
перед н и нн в страдательных причастиях и прилагательных.
Уметь выбрать необходимую
орфограмму.
Знать правило правописания гласных
перед н и нн в страдательных причастиях и прилагательных.

тиями.

рочные
материалы по русскому
языку для 5–8
классов
Блинов, Г. И., Антохина, В. А. Сборник
диктантов
по
орфографии
и
пунк- туации. 5–
9 классы. – М.:
Просвещение,
2001

Костяева, Т. А. Проверочные
материалы по русскому
языку для 5–8
классов

21

53

Развитие речи. Выборочное изложение.

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).

Урок формирования новых умений

Коллективная, индивидуальная

Понятие о литературном языке и его нормах.

54

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени

Соблюдение основных орфографических норм.
Перенос слов. Орфографические словари.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

55

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени

Соблюдение основных орфографических норм.
Перенос слов. Орфографические словари.

Комбинированный урок

Индивидуальная

56

Повторительно-обобщающий урок по теме
«Причастие»

Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Перенос слов. Орфографические словари.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

Уметь выбрать необходимую
орфограмму.
Знать приемы систематизации материала.
Уметь
излагать
мысли на заданную
тему.
Знать условия выбора орфограммы
после шипящей в
суффиксах страдательных причастий
прошедшего времени.
Уметь сопоставлять
с другими случаями
выбора о, е, ё после
шипящих.
Знать условия выбора орфограммы
после шипящей в
суффиксах страдательных причастий
прошедшего времени.
Уметь сопоставлять
с другими случаями
выбора о, е, ё после
шипящих.
Уметь обобщать
сведения о предложении, сравнивать
интонации простого
предложения, ничем
не осложненного и
осложненного причастным оборотом.
Знать орфографию
причастия.
Уметь
применять
изученные орфогра-

Никитина, Е. А. Уроки
развития речи: к
учебному«Русская
речь». – М.:
Дрофа, 2000

Богданова, Г. А. Опрос
на уроках русского
языка. – М.:
Просвещение,
1993

22

57

Зачет по теме «Причастие»

58

Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Перенос слов. Орфографические словари.

фические правила.
Знать морфологические признаки причастия, орфографию
причастия.
Уметь
применять
изученные орфографические правила.
Знать морфологические признаки причастия, орфографию
причастия.
Уметь
применять
изученные орфографические правила

Урок
контроля и коррекции

Индивидуальная

Контрольный диктант и его анализ

Урок
контроля и коррекции

Индивидуальная

59

Анализ контрольного диктанта

Урок
контроля и коррекции

Коллективная, парная,
индивидуальная

Знать орфограммы
и пунктограммы в
рамках изученных
тем.
Уметь
выполнять
работу над ошибками.

60

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (16 часов)
Понятие о деепричастии (деепричастие как особая форма глагола). Деепричастный оборот

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Урок изучения нового
материала

Коллективная, индивидуальная

61

Понятие о деепричастии

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Урок изучения нового
материала

Коллективная,

Знать понятие о
деепричастии как
самостоятельной
части речи, нормы
употребления деепричастий в речи.
Уметь предупреждать ошибки при
употреблении деепричастий в речи.
Знать глагольные и
наречные признаки
деепричастия.
Уметь
находить
деепричастия в тексте, определять постоянные и непосто-

Блинов, Г. И., Антохина, В. А. Сборник
диктантов
по
орфографии
и
пунктуации.
5–9
классы. – М.:
Просвещение,
2001

Справочноинформационная
литература

Дидактический
материал по
русскому языку:
7 класс

23

62

Образование деепричастий

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Урок формирования новых умений

Коллективная, парная,
индивидуальная

63-64

Развитие речи. Описание действий (спорт). Сочинение по картине С. Григорьева «Вратарь».

Написание сочинений Создание текстов, различных по типу, стилю и жанру. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект.

Урок формирования новых умений

Индивидуальная

Понятие о литературном языке и его нормах.

65

Деепричастный оборот. Знаки
препинания в предложениях
с деепричастиями и деепричастными оборотами

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях

Урок формирования новых умений

Коллективная, индивидуальная

66

Деепричастный оборот. Знаки
препинания в предложениях
с деепричастиями и деепричастными оборотами

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях

Урок формирования новых умений

Коллективная, парная,
индивидуальная

67

Деепричастный оборот. Знаки
препинания в предложениях
с деепричастиями и деепричастными оборотами

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях

Урок практического
применения
знаний

Индивидуальная

68

Развитие речи. Анализ домашних сочинений

Написание сочинений Создание текстов, различных по типу, стилю и жанру. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект.

Урок практического
применения
знаний

Индивидуальная

янные
признаки
деепричастий.
Знать способы образования деепричастий.
Уметь
применять
орфограмму «Гласная перед суффиксом деепричастия».
Знать приемы систематизации материала.
Уметь
излагать
мысли на заданную
тему.

Уметь
находить
деепричастия, деепричастные обороты, определять их
границы, применять
пунктуационные
правила при деепричастных оборотах.
Уметь
находить
деепричастия, деепричастные обороты, определять их
границы, применять
пунктуационные
правила при деепричастных оборотах.
Уметь
применять
полученные знания

Справочноинформационная
литература

Никитина, Е. А. Уроки
развития речи: к
учебному пособию
«Русская
речь». – М.:
Дрофа, 2000
Дидактический
материал по
русскому языку:
7 класс

Богданова, Г. А. Опрос
на уроках русского
языка. – М.:
Просвещение,
1993
Костяева, Т. А. Проверочные
материалы по русскому
языку для 5–8
классов

Знать
признаки
текста,
стилевые
особенности текстаописания.
Уметь
анализировать соз-

24

Понятие о литературном языке и его нормах.

69

Раздельное написание не с деепричастиями

Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Перенос слов. Орфографические словари

Урок формирования новых умений

Коллективная, парная,
индивидуальная

70

Деепричастия несовершенного вида

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

71

Деепричастия совершенного вида

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

72

Морфологический разбор деепричастий

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Урок практического применения знаний

Коллективная, парная,
индивидуальная

73

Урок обобщения и систематизации по теме
«Деепричастие»

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

74

Контрольный диктант

Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Перенос слов. Орфографические словари

Урок
контроля и кор-

Индивидуальная

данные тексты, работать над речевыми
и стилистическими
ошибками.
Знать правило правописания не с деепричастиями.
Уметь сопоставлять
правописание не с
деепричастиями,
причастиями и глаголами.
Знать способы образования деепричастий несовершенного вида.
Уметь
образовывать деепричастия
от глаголов, сохраняя вид.
Знать способы образования деепричастий совершенного
вида.
Уметь
образовывать деепричастия
от глаголов, сохраняя вид.
Знать порядок морфологического разбора деепричастий.
Уметь обобщать и
систематизировать
знания, выполнять
морфологический
разбор
деепричастия.
Знать морфологические признаки, орфографию деепричастия в речи и применять знания.

Богданова, Г. А. Опрос
на уроках русского
языка. – М.:
Просвеще-ние,
1993

Знать морфологические признаки при-

25

рекции

75

Анализ контрольного диктанта

Урок
контроля и коррекции

Коллективная, парная,
индивидуальная

77

НАРЕЧИЕ (30)
Наречие как часть речи

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Урок изучения нового
материала

коллективная.

78-79

Смысловые группы наречий

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Урок изучения нового
материала

80

Способы образования наречий

Основные морфологические нормы русского литературного языка

Урок изучения нового
материала

коллективная, парная

81-82

Р. Р. Сочинение по картине И.Попова «Первый
снег»

Урок развития речи

коллективная, индивидуальная.

83-84

Степени сравнения наречий

Написание сочинений; создание текстов разных
стилей и жанров: тезисов, конспекта, отзыва,
рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления.
Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

частия, орфографию
причастия.
Уметь
применять
изученные орфографические правила.
Знать орфограммы
и пунктограммы в
рамках изученных
тем.
Уметь
выполнять
работу над ошибками.

Знать понятие о
наречии как самостоятельной части
речи, нормы употребления наречий в
речи.
Уметь предупреждать ошибки при
употреблении наречий в речи.
Знать отличительные признаки групп
наречий по их значению.
Уметь
различать
семантические
группы наречий
Знать
основные
способы образования наречий.
Уметь
правильно
образовывать наречия.

Урок изучения нового
материала

26

85

Морфологический разбор наречия

Части речи в русском языке. Самостоятельные
части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Урок закрепления изученного,
практического применения
знаний

86-87

Контрольный диктант и его анализ

88-89

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями

Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Перенос слов. Орфографические словари

Урок
контроля и коррекции
комбинированный урок

90

Буквы Е, И в приставках НЕ/ НИ отрицательных наречий.

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания

Урок изучения нового
материала

91-92

Одна и две буквы Н в наречиях на –О, Е.

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания

комбинированный урок

93

Р.Р. Описание действий.

Написание сочинений; создание текстов разных
стилей и жанров: тезисов, конспекта, отзыва,
рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления.

94

Р. Р. Практическая работа.

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание
текстов разных стилей и жанров: тезисов,
конспекта, отзыва, рецензии, аннотации;
письма; расписки, доверенности, заявления.

Знать порядок морфологического разбора наречий.
Уметь обобщать и
систематизировать
знания, выполнять
морфологический
разбор наречия.
индивидуальная
коллективная, парная.

Знать правило правописания не с наречиями.
Уметь сопоставлять
правописание не с
наречиями, прилагательными и существительными
Знать правило правописания н и нн в
наречиях.
Уметь выбрать необходимую
орфограмму
Знать правило правописания н и нн в
наречиях.
Уметь выбрать необходимую
орфограмму.

27

95

Буквы О и Ё после шипящих на конце наречий

Правописание гласных и согласных в составе
морфем.

комбинированный

коллективная

96-97

Буквы А и О на конце наречий

Правописание гласных и согласных в составе
морфем

комбинированный

коллективная, парная

98-99

Дефис между частями слова в наречии.

Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Перенос слов. Орфографические словари

Урок изучения нового
материала

коллективная

100101

Слитное и раздельное написание приставок в
наречиях, образованных от самостоятельных
частей речи.

Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Перенос слов. Орфографические словари

комбинированный

коллективная

102

Мягкий знак после шипящих на конце наречий.

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания

комбинированный

коллективная, индивидуальная

103104

Повторение и обобщение темы «Наречие»

Применение знаний и умений по морфологии в
практике правописания.

Урок обобщения знаний

коллективная, групповая, индивидуальная

105106

Контрольная работа и её анализ.

Урок
контроля и коррекции

индивидуальная

Урок изучения нового
материала
Урок форми-

Коллективная, индивидуальная
Коллектив-

107

Категория состояния(4)
Слова категории состояния как часть речи

108

Различение наречий, кратких прилагательных и

Части речи в русском языке. Самостоятельные

Знать правило правописания н и нн в
наречиях.
Уметь выбрать необходимую
орфограмму
Знать правило правописания а и о на
конце наречий.
Уметь выбрать необходимую
орфограмму
Знать правило дефисного написания
наречий .
Уметь выбрать необходимую
орфограмму
Знать правило правописания слитного,
раздельного, дефисного написания наречий
Уметь выбрать необходимую
орфограмму
Знать правило правописания ь в наречиях.
Уметь выбрать необходимую
орфограмму

28

слов категории состояния (предикативных наречий). Синтаксическая особенность слов категории состояния

части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

рования новых умений

ная, парная,
индивидуальная

109

Использование слов категории состояния в текстах разных стилей и типов речи.

Основные морфологические нормы русского литературного языка

Комбинированный урок

110

Р.р. Изложение.на лингвистическую тему.

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений Создание текстов, различных по типу, стилю и жанру.

Урок развития речи

Коллективная, парная,
индивидуальная
индивидуальная

111

Служебные части речи.
Предлог.(12часов)
Предлог как часть речи.

Части речи в русском языке. Служебные части
речи

комбинированный

коллективная

112

Употребление предлогов

Синтаксические связи слов в словосочетании и
предложении. Основные морфологические нормы
русского литературного языка.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

Знать отличия служебных и самостоятельных частей речи; формировать
представление о
предлоге как служебной части речи,
разряды предлогов
по значению.
Уметь
узнавать
служебные части речи и определять их значения. морфологические признаки
предлога.находить
предлоги среди
других частей
речи, подбирать
предлоги к заданным существительным
Уметь предупреждать возможные
ошибки в употреблении предлогов.
Знать многозначные

Богданова, Г. А. Опрос
на уроках русского
языка. – М.:

29

113

Непроизводные и производные предлоги

Служебные части речи.

Урок формирования новых умений

Коллективная, индивидуальная

114

Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлогов

Служебные части речи.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

115

Слитное и раздельное написание производных
предлогов

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания.

Урок формирования новых умений

Коллективная, парная,
индивидуальная

116

Слитное и раздельное написание производных
предлогов

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания.

Урок формирования новых умений

Коллективная, парная,
индивидуальная

117

Слитное и раздельное написание производных
предлогов

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания.

Урок
контроля и коррекции

Индивидуальная

118

Повторительно-обобщающий урок по теме
«Предлог»

Служебные части речи. Правописание гласных и
согласных в составе морфем. Слитные, дефисные
и раздельные написания.

Урок практического применения знаний

Коллективная, парная,
индивидуальная

и
однозначные
предлоги.
Уметь
различать
предлоги и синонимичные части речи,
подбирать предлогисинонимы.

Знать простые и
составные предлоги,
порядок морфологического разбора
предлога.
Уметь
выполнять
морфологический
разбор предлогов
Знать условия слитного и раздельного
написания производных предлогов.
Уметь
применять
правила слитного и
раздельного написания предлогов. (
Знать условия слитного и раздельного
написания производных предлогов.
Уметь
правильно
писать производные
предлоги.
Знать условия слитного и раздельного
написания производных предлогов.
Уметь
правильно
писать производные
предлоги.
Знать морфологические признаки предлога, классификацию предлогов, орфографию предлога.

Просвещение,
1993
Костяева, Т. А. Проверочные
материалы по русскому
языку для 5–8
классов
Дидактический
материал по
русскому языку:
7 класс

Богданова, Г. А. Опрос
на уроках русского
языка. – М.:
Просвещение,
1993

30

119

Контрольный
диктант

120

Анализ контрольного диктанта

122

Развитие речи. Сочинение по картине А. В.
Сайкиной

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания.

Написание сочинений. Создание текстов, различных по типу, стилю и жанру. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект.

Уметь
грамотно
употреблять предлоги
в письменной и устной речи
Знать морфологические признаки предлога, орфографию
предлога.
Уметь
применять
изученные орфографические правила.

Урок
контроля и коррекции

Индивидуальная

Урок
контроля и коррекции

Коллективная, парная,
индивидуальная

Урок
контроля и коррекции

Коллективная, индивидуальная

Урок практического применения знаний

Индивидуальная

Уметь
отбирать
материал для сочинения по картине,
составлять
план
сочинения, определять его идею и тему

Никитина, Е. А. Уроки
развития речи: к
учебному пособию
«Русская
речь». – М.:
Дрофа, 2000

Урок изучения нового
материала

Коллективная, индивидуальная

Знать о признаках
союза как служебной части речи, его
роли в предложении.

Учебно-научная
и
справочноинформационная
литература

Знать орфограммы
и пунктограммы в
рамках изученных
тем.
Уметь
выполнять
работу над ошибками.
Знать признаки
текста.

Понятие о литературном языке и его нормах.

123

«Детская спортивная школа»

Написание сочинений. Создание текстов, различных по типу, стилю и жанру. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект.
Понятие о литературном языке и его нормах.

124

СОЮЗ (16 часов)
Союз как часть речи. Простые и составные союзы

Служебные части речи.

Блинов, Г. И., Антохина,
В.
А.
Сборник
диктантов
по
орфографии
и
пунктуации.
5–9 классы. – М.:
Просвещение,
2001
Толковый словарь
русского
языка; словарь
искусствоведческих терминов;
словарь по эстетике
Никитина, Е. А. Уроки
развития речи: к
учебному пособию
«Русская
речь». – М.:
Дрофа, 2000

31

Уметь находить
союзы среди других
частей речи, самостоятельно анализировать новый материал, составлять
блок-схемы.
125

Простые и составные союзы

Служебные части речи.

Урок формирования новых умений

Коллективная, парная,
индивидуальная

126

Союзы сочинительные и подчинительные

Служебные части речи.

Урок формирования новых умений

Коллективная, парная,
индивидуальная

127128

Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая в сложном предложении.

Служебные части речи.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

Знать о классификации союзов по
строению на простые и сложные.
Уметь определять
вид союза по строению,
составлять
предложения
по
заданным схемам
Знать о классификации союзов по
значению, группы сочинительных союзов
и их роль в речи,
группы подчинительных союзов и их
значение.
Уметь
различать
сочинительные
и
подчинительные
союзы.
Знать о классификации союзов по
значению, группы сочинительных союзов
и их роль в речи,
группы подчинительных союзов и их
значение.
Уметь
различать
сочинительные
и
подчинительные
союзы.

Костяева, Т. А. Проверочные
материалы по русскому
языку для 5–8
классов

Костяева, Т. А. Проверочные
материалы по русскому
языку для 5–8
классов

32

129

Морфологический разбор союза

Служебные части речи.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

130131

Развитие речи. Сочинение-рассуждение о книге
по данному началу

Написание сочинений Русский язык – язык русской художественной литературы.

Урок
контроля и коррекции

Коллективная, индивидуальная

132

Правописание союзов

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания.

Урок формирования новых умений

Коллективная, парная,
индивидуальная

133

Правописание союзов

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания.

Урок практического применения знаний

Коллективная, парная,
индивидуальная

134

Правописание союзов

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания.

Комбинированный урок

Индивидуальная

135

Отличие союзов и союзных слов

Служебные части речи.

Урок формирования новых умений

Коллективная, парная,
индивидуальная

136

Отличие союзов и союзных слов

Служебные части речи.

137

Контрольный диктант

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания.

Урок практического применения знаний
Урок
контроля и коррекции

Уметь
обобщать
и систематизировать
знания о союзе как
части речи; выполнять морфологический разбор союза.
Знать особенности
текста-рассуждения.
Уметь строить рассуждение по заданному началу
Знать правила правописания союзов
тоже, также, чтобы, зато.
Уметь
правильно
писать и применять
союзы в речи
Уметь
отличать
союзы от наречий
и местоимений с
частицей (что бы,
так же, за то, то
же
и т. п.).
Уметь
отличать
союзы от наречий и
местоимений с частицей, применять на
письме изученные
орфографические
правила.

Костяева, Т. А. Проверочные
материалы по русскому
языку для 5–8
классов

Повторение изученного; подготовка к
диктанту
Самостоятельная

Знать морфологические признаки союза, орфографию
предлога.
Уметь
применять
изученные орфогра-

Блинов, Г. И., Антохина,
В.
А.
Сборник диктантов по орфографии и пунктуа-

33

фические правила.

138

Развитие речи. Морфологические средства связи частей и предложений в тексте

Основные выразительные средства морфологии.

Комбинированный урок

Самостоятельная

Знать о том, что
союз может быть
средством связи
смысловых частей
текста.

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания.

Урок
контроля и коррекции

Коллективная, парная,
индивидуальная

Знать орфограммы
и пунктограммы в
рамках изученных
тем.
Уметь
выполнять
работу над ошибками.
Знать особенности
частицы как служебной части речи.
Уметь
отличать
частицу от других
единиц служебных
частей речи.
Знать разряды частиц.
Уметь видеть частицы в тексте, оценивать их выразительную роль, конструировать предложения с различными частицами.
Знать признаки
текста.
Уметь, основываясь
на содержании литературного произведения,
строить
собственные рассуждения о прочитанном.

Основные морфологические нормы русского литературного языка.

139

Анализ контрольного диктанта
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ЧАСТИЦЫ (19 часов)
Частица как часть речи

Служебные части речи.

Урок изучения нового
материала

Коллективная, индивидуальная

141

Значение частиц. Разряды частиц.

Служебные части речи.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

142

Развитие речи. Характеристика литературного
героя

Написание сочинений Русский язык – язык русской художественной литературы.

Урок формирования новых умений

Индивидуальная

Создание текстов, различных по типу, стилю и
жанру. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект.
Понятие о литературном языке и его нормах.

ции. 5–9 классы.
– М.: Просвещение, 2001
Никитина, Е. А. Уроки
развития речи: к
учебному пособию
«Русская
речь». – М.:
Дрофа, 2000

Словари русского языка

Никитина, Е. А. Уроки
развития речи: к
учебному пособию
«Русская
речь». – М.:
Дрофа, 2000

34

143

Развитие речи. Характеристика литературного
героя

Написание сочинений. Русский язык – язык русской художественной литературы.
Создание текстов, различных по типу, стилю и
жанру. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект.

Урок практического применения знаний

Коллективная, парная,
индивидуальная

Знать признаки
текста.
Уметь, основываясь
на содержании литературного произведения,
строить
собственные рассуждения о прочитанном

Уметь определять
смысл положительных и отрицательных предложений с
частицей не.
Уметь определять
смысл положительных и отрицательных предложений с
частицей не.
Знать разряды частиц по значению
и употреблению,
отрицательное значение частицы не.
Уметь опознавать
языковые единицы и
явления, проводить
различные виды их
анализа.
Знать памятку «Как
писать изложения».
Уметь пользоваться
памяткой, знать и
соблюдать орфографические, пунктуационные, стилистические нормы.
Знать и применять

Понятие о литературном языке и его нормах.

144

Правописание не и ни

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания

Урок формирования новых умений

Коллективная, парная,
индивидуальная

145

Правописание не и ни

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

146

Правописание не с существительными, прилагательными, глаголами

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

147148

Изложение
сочинения

элементами

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).

Урок
контроля и коррекции

Индивидуальная

149-

Правописание не с прилагательными и причас-

Правописание гласных и согласных в составе

Комбиниро-

Коллектив-

с

Никитина, Е. А. Уроки
развития речи: к
учебному пособию
«Русская
речь». – М.:
Дрофа, 2000

Никитина, Е. А. Уроки
развития речи: к
учебному пособию
«Русская
речь». – М.:
Дрофа, 2000
Учебно-спра-

35

150

тиями, словами состояния

морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания

ванный урок

ная, парная,
индивидуальная

150

Обобщающий урок по теме «НЕ с разным частям речи»

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания

Комбинированный урок

151

Диктант

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания.

Урок
контроля и коррекции

Коллективная, парная,
индивидуальная
Индивидуальная

152

Анализ диктанта

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания.

Урок
контроля и коррекции

Коллективная, парная,
индивидуальная

153

Раздельное и дефисное написание частиц

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания

Урок формирования новых умений

Коллективная, парная,
индивидуальная

154

Морфологический разбор частицы

Служебные части речи.

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

правила, регулирующие написание
не с указанными
частями речи.
Уметь
различать
краткие
прилагательные и краткие
причастия. (
Повторение изученного; подготовка к
диктанту

вочная, научнопознавательная
лингвистическая
литература

Знать орфографию
частицы и уметь
применять изученные орфографические правила.

Блинов, Г. И., Антохина, В. А. Сборник
диктантов
по
орфографии
и
пунктуации. 5–9
классы. – М.:
Просвещение,
2001

Знать орфограммы
и пунктограммы в
рамках изученных
тем.
Уметь
выполнять
работу над ошибками
Совершенствовать
навык раздельного
написания частиц
бы, ли, же. Знать о
дефисном
написании частиц
-то, -ка.
Уметь
применять
изученные орфографические правила.
Знать порядок морфологического разбора частиц.
Уметь
выполнять
морфологический

Учебно-справочная лингвистическая литература

36

разбор частиц.
Знать морфологические признаки частиц, орфографию
частиц.
Уметь
правильно
писать частицы и
употреблять их в
речи.

155

Повторительно-обобщающий урок по теме
«Частицы»

Служебные части речи. Применение знаний и
умений по морфологии в практике правописания.

Урок практического
применения
знаний

Коллективная, парная,
индивидуальная

156

Контрольный диктант

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания.

Урок
контроля и коррекции

Индивидуальная

Знать орфографию
частицы и уметь
применять изученные орфографические
правила.

157

Анализ контрольного диктанта

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания.

Урок
контроля и коррекции

Коллективная, парная,
индивидуальная

Знать орфограммы
и пунктограммы
в рамках изученных
тем. Уметь выполнять работу над
ошибками.

158

МЕЖДОМЕТИЕ (3 часа)
Понятие о междометии

Служебные части речи. Междометия и Критерии
культуры речи. Звукоподражательные слова.

Урок формирования новых умений

Коллективная, индивидуальная

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

Знать информацию
о междометии как
части речи. Уметь
осознанно и в соответствии с нормами
употреблять междометия в речи.
Уметь
применять
пунктуационные
правила, конструировать предложения
с междометиями.

159

Правописание междометий. Пунктуация при
междометиях

160

Правописание междометий. Пунктуация при
междометиях
ПОВТОРЕНИЕ (5 часов)

Блинов, Г. И., Антохина,
В.
А.
Сборник
диктантов
по
орфографии
и
пунктуации.
5–9 классы. – М.:
Просвещение,
2001
Блинов, Г. И., Антохина,
В.
А.
Сборник
диктантов
по
орфографии
и
пунктуации.
5–9 классы. – М.:
Просвещение,
2001
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161

Русский язык и разделы науки о нем. Текст.
Стили речи

Разговорная речь. Стили речи: научный, официально-деловой, публицистический. Язык художественной литературы

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

162

Повторение. Пунктуация.

. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях

Комбинированный урок

Коллективная, парная,
индивидуальная

163

Повторение. Орфография.

Правописание гласных и согласных в составе
морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания

комбинированный

164

Итоговый контрольный диктант.

Коллективная, парная,
индивидуальная
индивидуальная.

165

Анализ итоговой работы

Урок
контроля и коррекции

Знать разделы науки о языке, особенности текстов различных
стилей.
Уметь
различать
тексты разных типов
и стилей.

Никитина, Е. А. Уроки
развития речи: к
учебному пособию
«Русская
речь». – М.:
Дрофа, 2000

38

Календарно-тематический план групповых и индивидуальных коррекционных занятий по русскому языку.
(66 часов)
Пояснительная записка
Особенности речевого развития школьников с особыми нуждами и обусловленные ими затруднения в восприятии и порождении текста определяют необходимость выделения при изучении грамматических тем специальных занятий в работе по уточнению, а в отдельных случаях и по формированию в практическом плане речевых навыков и умений. Для учащихся, не владеющих в нужной степени
системными отношениями языка, лексическими и грамматическими обобщениями, очень важно при изучении именно морфологии осуществлять коллеряцию теоретических знаний с практическими
умениями и навыками. Именно при изучении разделов морфологии создаются условия для коррекции тех отклонений в речевом развитии, которые имеют учащиеся рассматриваемых нами категорий,
условия для овладения грамматически правильной речью. Системный характер языка требует изучения не изолированных фактов, а выделения языковых явлений в их взаимосвязи. Задачи коррекции и
развития умений и навыков грамматически правильной речи у учащихся с ограниченными речевыми возможностями должны решаться на практической основе. Формирование, уточнение, упорядочение речевых навыков и умений должно проходить в определенной последовательности: от первоначального выделения, различения и понимания речевого материала к его использованию, употреблению в различных контекстах с разными коммуникативными задачами.
С целью более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных
пробелов в знаниях учащихся 7 в класса вводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия по русскому языку (2 часа в неделю). Данные занятия оказываются за пределами максимальной
нагрузки обучающихся, но это количество входит в нагрузку не каждого отдельного обучающегося, а учителя. На долю же каждого ученика приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия
ведутся индивидуально или в маленьких группах из 2-3 обучающихся, укомплектованных на основе сходства корректируемых недостатков. занятия проводятся во второй половине дня.
№п/п

Тема занятия

Элементы содержания

1,2

Повторение изученного в 5-6 классах. Орфография. Правописания корней с чередованием.

Правописание гласных и согласных в составе морфем.

3,4

Орфография. Правописания Н и НН в разных
частях речи.
Знаки препинания при прямой речи и в простом
предложении с однородными членами.

Правописание гласных и согласных в составе морфем.

5,6

Кол-во
часов
2

Формируемые умения

Примечания

Коррекция навыков правописания корней с чередованием.

Зикеев А.Г. Практическая грамматика на
уроках русского языка.

дата

2
2

7,8

Причастие как особая форма глагола.

1

9-14

Употребление причастий.

6

Коррекция умений и навыков постановки знаков
препинания при прямой речи и в простом предложении с однородными членами.
Коррекция умения различать причастие и прилагательное. Различать и использовать краткие
причастия.

Зикеев А.Г. Практическая грамматика на
уроках русского языка

Коррекция умения различать и использовать
причастия по их основным
лексикограмматическим значениям. Понимать и использовать причастия в учебных текстах, а также в

39

описательной речи.
Коррекция умения различать причастный оборот, выделять главное и зависимое слово в причастных оборотах, правильно выделять причастный оборот на письме
Коррекция умения распознавать и выделять деепричастия, определять их роль в предложении.

15-18

Причастный оборот

Знаки препинания в конце предложения, в
простом и сложном предложениях

4

19-22

Деепричастие как особая форма глагола.

Части речи в русском языке. Самостоятельные части речи, их грамматическое
значение, морфологические признаки,
синтаксическая роль.

4

23-26

Употребление деепричастий

4

Уметь правильно образовывать и употреблять
деепричастия. Устранять ошибки в употреблении деепричастий.

27-29

Деепричастный оборот.

3

30-36

Правописание причастий и деепричастий.

Уметь правильно строить предложения с деепричастными оборотами.
Уметь правильно писать НЕ с деепричастиями и
причастиями.

37-40

Наречие как часть речи.

41-44

Образование и употребление наречий

45-51

Правописание наречий.

52-56

Различие производных и непроизводных предлогов. Правописание предлогов с различными частями речи.
Союз как часть речи. Правописание союзов

57-60

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания
Части речи в русском языке. Самостоятельные части речи, их грамматическое
значение, морфологические признаки,
синтаксическая роль.

7

4

Уметь выделять наречия и определять их роль в
предложении. отличать наречия от других частей
речи.

4

Уметь ориентироваться в словообразовании наречий, понимать и уместно использовать наречия
в своей речи.

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания
Слитные, дефисные и раздельные написания

7

Уметь правильно писать наречия.

5

Уметь правильно употреблять предлоги в речи,
коррекция навыка правописания предлогов.

Слитные, дефисные и раздельные написания

4

Знаки препинания в конце предложения, в
простом и сложном предложениях

3

Уметь правильно употреблять сочинительные и
подчинительные союзы в речи, коррекция навыка правописания предлогов
Уметь различать простое и сложное предложение, правильно выделять части сложного предложения.
Уметь отличать междометия от других частей
речи, правильно их выделять и употреблять.

61-63

Знаки препинания в сложном союзном предложении.

64-65

Знаки препинания при междометиях. Употребление междометий. Культура общения

2

66

Итоговое занятие.

1

Зикеев А.Г. Практическая грамматика на
уроках русского языка

Зикеев А.Г. Практическая грамматика на
уроках русского языка

Зикеев А.Г. Практическая грамматика на
уроках русского языка

Зикеев А.Г. Практическая грамматика на
уроках русского языка
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