
№ 

п/п 

Название раздела. Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Да-

та 

Основные 

понятия      

темы 

Методико-дидакт. 

обеспечение 

Меж-

предмет-

ные    

связи.  

Коррекционная 

работа на уроке. 

Воспитательная 

направлен-

ность. 

1-2 Текст.  Признаки текста. 2  Текст, его 

композици-

онно языко-

вые признаки  

Е. Никитина. Уроки 

развития речи. 

Литера-

тура, 

языко-

знание 

Формирование 

мотивации к ис-

следовательской 

деятельности 

3-4 Стили литературного языка 2  Текст по 

форме, виду 

речи, типу 

речи, стилю 

Т.Ладыженская. 

Русский язык  7 

класс. 

Литера-

тура, 

языко-

знание 

Формирование 

мотивации к са-

мостоятельной 

деятельности 

5 Диалог как текст. Виды диалогов 1  Грамматиче-

ские призна-

ки  диалога 

Рабочая тетрадь по 

русскому языку 

Литера-

тура, 

языко-

знание 

Формирование 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

6 Публицистический стиль 1  Языковые и 

композици-

онные при-

знаки 

Т. Ладыженская. 

Русский язык  7 

класс. 

Литера-

тура, 

языко-

знание 

Развитие навы-

ков работы с тек-

стом 

7 - 

8 

Сочинение. Описание внешности человека 2  Текст,  план 

текста, опи-

сание 

Ю. Озеров. Разду-

мья перед сочине-

нием. 

Литера-

тура, изо 

Формирование 

мотивации к 

творческой дея-

тельности 

9 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1  Рефлексия Ю. Озеров. Разду-

мья перед сочине-

нием. 

Литера-

тура, изо 

Формирование 

мотивации к са-

моанализу 

10-

11 

Составление рассказа по картине 

А.А.Пластова «Первый снег» 

2  Тема текста, 

основная 

мысль 

Е.Никитина. Уроки 

развития речи. 

Литера-

тура, изо 

Обогащение сло-

варя. 



12-

13 

Сжатое изложение «Зимний дуб» 2  Способы 

компрессии 

текста 

П. Подшивалов.  

Работа над изложе-

нием. 

Литера-

тура, изо 

Формирование 

мотивации  к 

изучению нового 

14 Анализ ошибок, допущенных при составле-

нии рассказа и в изложении 

1  Рефлексия Н.Никитина. Уроки 

развития речи 

Литера-

тура 

Развитие навы-

ков самоанализа 

15-

16 

Описание действий по картине 

С.А.Григорьева «Вратарь» 

2  Признаки 

текста, опи-

сание 

Н.Никитина. Уроки 

развития речи 

Литера-

тура, изо 

Формирование 

навыков творче-

ской деятельно-

сти 

17 Учебно-научная работа 1  Композици-

онно –

языковые 

признаки 

Материалы ИКТ Литера-

тура 

Развитие логиче-

ского мышления 

18-

19 

Отзыв о художественной книге 2  Конструиро-

вание текста 

отзыва 

Материалы ИКТ Литера-

тура, ис-

тория 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности 

20 Учебный доклад 1  Текст учеб-

ного доклада 

Материалы ИКТ Литера-

тура 

Формирование 

познавательного 

интереса 

21 Сочинение-рассуждение по картине. Слож-

ный план 

1  Текст, план. 

Рассуждение 

Ю. Озеров. Разду-

мья перед сочине-

нием. 

Литера-

тура 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности 

22-

23 

Написание сочинения-рассуждения по кар-

тине 

2  Текст, рас-

суждение 

Ю. Озеров. Разду-

мья перед сочине-

нием. 

Литера-

тура 

Формирование 

мотивации к изу-

чению нового 

 

 

 

 



24-

25 

Впечатление от картины А. Сайкиной «Дет-

ская спортивная школа» 

2  Текст  впе-

чатления 

Е.Никитина. Уроки 

развития речи 

Литера-

тура , изо 

 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к изуче-

нию нового 

 

26 Анализ ошибок, допущенных в контроль-

ном сочинении 

1  Рефлексия Е.Никитина. Уроки 

развития речи 

Литера-

тура 

Формирование 

навыков само-

анализа 

27-

28 

Сочинение-репортаж с места раскопок 2  Композици-

онно-

языковые 

признаки ре-

портажа 

Ю. Озеров. Разду-

мья перед сочине-

нием. 

Литера-

тура, ис-

тория 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности 

29 Анализ ошибок, допущенных в сочинении   Рефлексия Ю.Озеров. Раздумья 

перед сочинением. 

Литера-

тура 

Формирование 

навыков само-

анализа 

30 Составление текста-инструкции   Языковые и 

композици-

онные при-

знаки текста-

конструкции 

Материалы ИКТ Литера-

тура 

Развитие навы-

ков работы с тек-

стом 

31 Стили речи 2  Построение 

текста опре-

деленного 

стиля речи 

М.Баранов.  Русский 

язык. 

Литера-

тура 

Формирование 

навыков к твор-

ческой деятель-

ности 

32 Учебно-научная речь 1  Композици-

онно-

языковые 

признаки 

Материалы ИКТ Литера-

тура 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию 

 



 

33-

34 

Работа с текстом на лингвистическую тему 2  Анализ тек-

ста 

М.Баранов. Русский 

язык 

Литера-

тура 

Развитие навы-

ков работы с тек-

стом 

 


