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Уни 2012
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
9 КЛАСС
Пояснительная записка ;
Рабочая программа составлена в соответствии с требованием федерального компонента государственного стандарта на основе
 примерной программы БАЗОВОГО УРОВНЯ, опубликованной в “Сборнике нормативных документов. Русский язык”. “Дрофа” Москва 2008;
 авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. Программа рекомендована Министерством образования и науки РФ,
опубликована в сборнике
“Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы». Москва. “Просвещение”, 2007;
Учебник. Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова. Научный редактор – академик Н.М.Шанский. Русский язык. Учебник для 9 класса.
Москва. “Просвещение”, 2009.
Количество часов по программе – 102
Количество часов по учебному плану школы – 102
Нормативно-правовая база к программе по русскому языку:
1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ)
2) Приказ Министерства образования России от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего и среднего
(полного) общего образования, Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ 2006 г.,
3) Приказа министерства образования и науки РФ от 30.08 2010 №889,
4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. N 1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312" ,
5) Приказ министерства образования и науки РФ от 1.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004 г. № 1312»,
6) Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Кировской области (утвержден приказом департамента образования Кировской области от 12.04.
06. № 5-291),
7) Приказ департамента образования Кировской области № 5-1204 от 13.06.2012 «О региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного
плана», Методические рекомендации по углубленному изучению отдельных предметов в общеобразовательной школе
8) Учебный план МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни Кировской области на 2012-2013 год .
9) Годовой календарный график МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни Кировской области на 2012 - 2013 учебный год.
Преподавание в МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни ведется на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности №0703 от 01 декабря 2011г
(бессрочно) и Свидетельства о Государственной аккредитации ГА №021164 от 19 февраля 2009г.(регистрационный № 902)
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Способы развёртывания материала
Календарно-тематическое планирование составлено в основном в соответствии с авторской программой, но в связи с тем, что учащиеся занимаются по новой
редакции учебника для 9 класса под ред. Тростенцовой Л. А., Ладыженской Т. А. и др. . – М., «Просвещение», 2008, то по рекомендации авторов учебника в
календарно-тематическое планирование включены следующие дидактические единицы:
 Устная и письменная речь. Диалог и монолог (урок №2)
 Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения (урок №9)
 Роль указательных слов в СПП (урок №26)
 Публичная речь (урок №64)
Сокращено количество часов на повторение в начале учебного года с 7 до 6 и увеличено количество часов на повторение в конце учебного года с 6 до 33, так как
необходимо серьёзно готовить учащихся к экзамену в новой форме. Кроме того, здесь учитывается и слабый уровень подготовки учащихся данных классов, особенно
низкая орфографическая грамотность, что предполагает целенаправленное повторение основных орфографических правил. Также считаем нецелесообразным
выделять на изучение темы «Союзные сложные предложения» 6 часов, так как союзные сложные предложения подробно изучаются в темах «Сложносочинённые
предложения» и «Сложноподчинённые предложения». В связи с сокращением 6 часов на изучение темы «Союзные сложные предложения» увеличено количество
часов на изучение тем:
 «Сложноподчинённое предложение» (с 5 до 10 часов)
 «Сложноподчинённое предложение» (с 24 до 28 часов)
 «Бессоюзное сложное предложение» (с 8 до 10 часов)
Также увеличено количество часов на развитие речи на 7 дидактических единиц (написание сочинений и изложений) в связи с подготовкой к экзамену в новой
форме.)
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Учебно-тематический план
№ п/п

Наименование раздела

Всего
часов

На развитие речи в
том числе

Сочинений

1

Международное значение русского языка

1

2

Повторение пройденного в 5-8-ых классах

6

3

3

Сложные предложения

3

1

1

4

Сложносочинённые предложения

10

2

1

5

Сложноподчинённые предложения

28

6

2

6

Бессоюзные сложные предложения

10

3

1

7

Сложные предложения с разными видами связи

6

2

8

Общие сведения о языке

3

9

Систематизация изученного по фонетике, лексике,
грамматике, правописанию и культуре речи

33

10

Итоговая работа

2

Итого:

102

4

Изложений

Контрольных работ
(диктантов, тестов)

1

1
2

1
1

1

1

6

2

1

1

23

7

5
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Требования к уровню подготовки выпускников
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 и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация рече- \ вого 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;
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
АУДИРОВАНИЕ:
- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа;
- формулировать вопросы по содержанию текста;
- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;
-

ЧТЕНИЕ:
понимать коммуникативную тему, цель чтения текста ив соответствии с этим организовывать процесс чтения;
составлять конспект прочитанного текста;
оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;
прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и художественного текста;

ГОВОРЕНИЕ:
- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-i культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы;
- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и
основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической
связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики);
-строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка;
ПИСЬМО:
- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность
фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений
в тексте, владение нормами правописания);
- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства;
- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование);
- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста;
- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи);
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- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки;
ТЕКСТ:
- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений,
строение текста);
ФОНЕТИКАИ ОРФОЭПИЯ:
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения;
- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;
МОРФЕМИКАИ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:
-

владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре;
толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.);
пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей;
опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков слов;
ЛЕКСИКОЛОГИЯИФРАЗЕОЛОГИЯ:

-разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их определять;
- пользоваться разными видами толковых словарей;
- верно использовать термины в текстах научного стиля;
- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления;
-проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского
языка;
МОРФОЛОГИЯ:
- распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
-правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей;
- определять синтаксическую роль слов разных частей речи;
- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа;
ОРФОГРАФИЯ:
- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами;
- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов;
- проводить орфографический анализ текста;
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:
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- различать изученные виды простых и сложных предложений;
- интонационно выразительно читать предложения изученных видов;
- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным схемам;
- уместно пользоваться синтаксическими синонимами;
- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной;
- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;
- устанавливать взаимосвязь смысловой; интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики предложения;
- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи;
- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и* сложном предложениях, используя на письме специальные графические
обозначения;
- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;
- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;
- проводить пунктуационный анализ текста;
- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации.
Ресурсное обеспечение программы
1. Тростенцова Л. А. Обучение русскому языку в 9 классе, М.,
Просвещение, 2009.
2. Костяева Т. А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку: 9 кл.:
собие для учителя- М.: Просвещение, 2009.
3. Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8-9 кл.: Пособие для учителя - М.: Мнемозина, 2009.
4. Текучева И.В. Русский язык: Контрольные и проверочные работы: 9 кл./
- М.: Астрель, 2009.
5. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя / Г. А. Богданова. - М.: Просвещее, 2006.
6. Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку:
Грамматика. Речь. - М.: Просвещение, 2004.
7. Голуб И. Б. Основы культуры речи. - М.: Просвещение, 2005.
8. Цыбулько И. П. Единый государственный экзамен: Русский язык; Методика подготовки. - М.:Лросвещение, 2006.
9. Сенина Н. А. Русский язык: 9 класс. ГИА. - Ростов-на-Дону: Легион, 2009.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(9 класс)

№
п/п

Тема
урока

Элементы
Кол- Тип урока
содержания
во
ФГООС
часов

Требования к
уровню
подготовки

Международное значение русского языка

Вид контроля,
измерители

Элемен
ты
дополн
ительног
о
содержа
ния

8

Домашне
е задание

Дата
проведения
план
.

факт.

1,2 Международное
значение
русского языка

2

Вводный
урок

Русский язык - язык
межнационального
значения. Международное значение русского языка. 0 заслугах
В. И. Даля в лингвистике (Р/р: выборочное изложение, с
элементами сочинения)

Знать о роли русского языка в
мире; признаки текста и его
функционально-смысловые типы;
основные нормы русского
литературного языка (орфографические и пунктуационные); о
заслугах В. И. Даля в лингвистике.

Беседа, упражнения, изложение (упр. 3),
творческая
работа

Сообщения учащихся (рефераты) по вопросам русского
языка

Уметь определять тему, функционально-смысловой тип и стиль
речи; анализировать структуру и
языковые особенности текста;
свободно излагать свои мысли в
письменной форме, соблюдать
нормы построения текста;
рассказывать об этом
замечательном собирателе русского
языка, используя в своём
высказывании цитаты из текста
упр. 6
Повторение пройденного в 5-8 классах (4+ 1+1к.д.)
Устная и письменная речь.
3.4 Монолог,
диалог

2

Урок

Устная и письменная
речь, сходство и разповторения личие, основные признаки речи. Виды речи:
монолог и диалог

Знать признаки устной и письменной Беседа, упражнения,
речи; понятия монолог, диалог.
творческая работа,
письмо по памяти,
Уметь составлять сообщение на тему в/ф
«Сравнительная характеристика

9

Упр. 4. (составить и записать
текст на тему
«Наша странавеликая космическая держава»);
упр. 5 (сформулировать и записать 3-5 предложений из выступлений
школьников на
конкурсе «Юный
оратор»)

§1, 2; Упр. 14
(контрольные
вопросы, теоретический материал, с. 10-11).

'

устной и письменной речи»;
редактировать текст, сохраняя
найденные говорящим слова и
опуская лишние слова и выражения
(пустышки); рассказывать об
оттенках значения слова письмо в
русском, английском и немецком
языках; составлять памятку «Как писать письма»; характеризовать
тексты по таким параметрам, как
форма и вид речи; самостоятельно
составлять диалоги и монологи

5

Стили речи

6,7 Простое предложение и его
грамматическая основа

Составить монолог на тему
«XXI век - век
информации и
информационных технологий»

1

Урок раз- Стили речи, языко- Знать основные стили литераБеседа, упражнения,
турного
языка.
вития речи вые средства стилей
тренинг.
(лексические, фразеологические, грам- Уметь характеризовать стиль
предлагаемых фрагментов; опматические)
ределять средства художественной
выразительности, используемые
авторами текстов; указывать
синтаксические конструкции,
характерные для научного,
публицистического,
художественного стиля; отмечать
жанры (определённые
разновидности текста), в которых
реализуется тот или иной стиль речи

1

Урок повторения и
обобщения
знаний,

Опознавательные
признаки словосочетания и предложения;
средства связи

Знать опознавательные признаки
словосочетания и предложения;
средства связи в предложении;
главные и второстепенные

ий,

10

Беседа,
тренинг

упражнения,

§ 3; упр. 22 (сочинение)

§4; упр. 31 (озаглавить, списать
текст, раскрыть
скобки и рас-

8.9 Предложения с
обособленными
членами.
Обращения,
вводные слова и
вставные
конструкции

1

10,11 Контрольный
диктант по теме
«Повторение»

1

умений и
навыков

в предложении; главные и второстепенные члены
предложения;
односоставные
предложения,
однородные и обособленные члены
предложения

члены предложения; односоставные
предложения, однородные и
обособленные члены предложения.
Уметь правильно расставлять знаки
препинания, производить
синтаксический и пунктуационный
разбор предложения, анализировать
языковые единицы с точки зрения
точности и уместности употребления
в речи

Урок повторения и
обобщения
знаний,
умений и
навыков

Обособленные члены
предложения; уточняющие слова, причастный и деепричастный обороты. Знаки препинания при
обращениях, вводных
словах и вставных
конструкциях

Знать определение обособленных
членов предложения; правила
постановки знаков препинания при
обращениях, вводных словах и
вставных конструкциях.

ставить
пропущенные
знаки
препинания
)

Беседа, упражнения,
тренинг

Уметь находить в тексте причастные
и деепричастные обороты, обращения
и вставные конструкции, обозначать
их графически в тексте, обособлять;
объяснять выделенные орфограммы;
подбирать из текста словосочетания,
соответствующие схемам

§ 5; упр. 37
(сочинение по
заданному
началу); § 6;
упр. 40
(изложение с
продолжением)

Сложное предложение. Культура речи (3+1)
12.13 Понятие о
сложном
предложении.

2

Урок сообщения
новых

Два основных структурных типа предложений: простое

Знать два основных структурных
типа предложений: простое и
сложное; уметь находить

11

Работа с учебником, проблемные зада-

§ 7; упр. 44;
§8; упр. 51

-

Союзные и бессоюзные сложные предложения

14,1 Отзыв о картине
Т. Назаренко
5
«Церковь
Вознесения на
улице
Неждановой в
Москве» (1988).

16- Разделительные и
17 выделительные
знаки
препинания
между частями
сложного пред-

знаний,
формирование
умений и
навыков

1

1

и сложное; предикативные части сложного
предложения,
интонационные схемы
сложных предложений.
Основные виды
сложных предложений:
бессоюзные и союзные
(сложноподчинённые и
сложносочинённые),
знаки препинания в
сложном предложении

предикативные части сложного
предложения, читать и строить
интонационные схемы сложных
предложений; определять вид
сказуемых в сложном
предложении.

ния, диктант с
продолжением
(упр. 45)

Уметь различать основные виды
сложных предложений, объяснять
постановку знаков препинания в
них; создавать синонимичные
конструкции сложных
предложений и использовать их в
речи
Урок
Наблюдение, отбор
Знать признаки текста и уметь
Беседа, творчематериала, определение пользоваться терминологией
ская работа
развития
основной мысли
(композиция картины, передний
сочинения, составление план, палитра, тёплые и холодные
речи
плана, написание
цвета). Уметь отбирать
материал для сочинения по
сочинения
картине, составлять план
сочинения, определять его идею и
тему; осуществлять выбор и
организацию языковых средств в
соответствии с темой, целями,
стилем и жанром текста
сочинения; излагать правильно и
свободно свои мысли в письменной
форме
Урок
Знаки препинания в
Знать определение разделиРабота с учебизучения
сложных предлотельные и выделительные знаки
ником, упражнового
жениях. Авторская
препинания; авторская
нения, диктант
материала, пунктуация. Интонация пунктуация;знать, что в сложно(упр. 55), соформиро- простого и сложного
сочинённых и бессоюзных представление схем,
вания
предложений.
ложениях знаки препинания
в/ф

12

Повторить понятие паронимы;
упр. 50 (составить
сложные
предложения,
используя в их
разных частях
слова данных
пар)

§9; упр. 54; §
10; упр. 59
(сочинение
«Любимый уголок
природы»)

ложения. Интонация сложного предложения

18- Понятие о
20 сложносочиненном предложений (ССП)

1

умений
и навыков

Особенности интонации сложного предложения. Интонация
как средство связи
простых предложений
в составе сложного
предложения

Урок сообщения

Сложносочинённые
предложения (союзы и
их значение в этих
предложениях). Смысловые отношения в
сложносочинённых
предложениях

НОВЫХ
знаний,
формирования
умений и
навыков

21,2 CСП с соеди2 нительными
союзами

1

Урок сообщения
новых
знаний,

выполняют разделительную
функцию, а в сложноподчинённых - выделительную; применение авторской пунктуации;
знать, что любое предложение, в
том числе и сложное, характеризуется интонацией конца
предложения; три основных
элемента интонации сложного
предложения: повышение голоса,
пауза, понижение голоса. Уметь
правильно читать сложные
предложения, записывать их,
составляя схемы и показывая
особенности интонации
графически
Сложносочинённые предложения (7 + 1 к.д.)

ССП с соединительными союзами

Знать определение сложносочинённых предложений,
смысловые отношения в
сложносочиненных
предложениях, роль
сочинительных союзов в предложении, группы сочинительных
союзов.
Уметь устанавливать смысловые
отношения между частями ССП;
объяснять постановку знаков
препинания, находить в тексте
Знать соединительные союзы в
ССП и Производить
ССП.
пунктуационный разбор
Уметь определять смысловые
отношения в ССП с соединительными союзами и, тоже,

13

Работа с учебником, упражнения, составление схем

Работа с учебником, упражнения, составление схем

§11-12; упр. 62

§ 13; упр. 63

формиро-

вания
умений и
навыков

23,24 СС'П с
разделительными союзами.

1

25,26 ССП с
противите-

1

льными
союзами.

Урок сообщения
новых
знаний,
формирования
умений и
навыков

ССП с разделительными союзами

Урок сообщения
новых
знаний,
формирования
умений и
навыков

ССП с противительными союзами

также; заменять данные союзы
синонимичным союзом и;
объяснять правописание и синтаксическую роль слов тоже,
также; отличать их от омонимичных союзов тоже, также
Знать разделительные союзы в
ССП.

Работа с, учебником, упражнения, составление схем

Уметь определять смысловые
отношения в ССП с разделительными союзами; расставлять
знаки препинания и указывать
смысловые отношения между
простыми предложениями в ССП;
составлять схемы данных
предложений
Знать противительные союзы в
Работа с учебником, упражССП.
нения, составУметь определять смысловые
ление схем
отношения в ССП с противительными союзами; расставлять
знаки препинания и указывать
смысловые отношения между
простыми предложениями в ССП;
составлять схемы данных
предложений; из двух простых
предложений составлять ССП со
значением противопоставления с
разными союзами

14

§ 14; упр. 65

§ 15; упр. 67

1

27,28 Разделительные знаки
препинания
между час-тями
ССП

29

Синтаксич
еский и
пунктацио
нный
разбор
ССП

30- Повторение
31 по теме
«Сложносоч
иненные
предложения
»

Разделительные знаки
препинания между
частями ССП. ССП с
общим второстепенным членом

1

1

1

Урок сообщения
новых
знаний,
формирования
умений и
навыков
Урок повторения и
систематизации
полученных
знаний

Авторское
употребление знаков
препинания.
Лингвистический
анализ текста

Уметь вычленять из текста ССП,
производить их пунктуационный и
синтаксический разбор, правильно
строить и употреблять в речи;
анализировать

Работа с учебником, упражнения, составление схем.
Тест

§16; упр. 73; упр.
74 (сочинение по
картине В. Г.
Цыплакова
«Мороз и
солнце»

Знать план синтаксического и
пунктуационного разбора ССП.
Уметь производить устный и
письменный синтаксический и
пунктуационный разбор ССП

Тренинг

§17; упр. 77

Знать синтаксические синонимы
ССП, их текстообразующую роль.
Уметь производить лингвистический анализ текста с точки
зрения синтаксиса ССП; производить устный и письменный
синтаксический и пунктуационный разбор ССП

Работа с учебником, упражнения, составление схем,
проблемные
задания, контрольные
вопросы.

Упр. 82

15

32-33 Контрольный
диктант с
грамматическ
им заданием

Урок контроля

1

Применение орфоЗапеть осуществлять самоконграфических и пунктроль, самоанализ языковых
туационных знаний на явлений; владеть орфографичеуровне ОС
скими и пунктуационными знаниями на уровне ОС

Контрольный
диктант с грамматическим заданием

Сложноподчинённые предложения (20+7+1к.д.)
34- Понятие о слож35 ноподчиненном
предложении
(СПП). Строение
СПП.

1

Урок сообщения
новых
знаний,
формирование
умений и
навыков.
Урок работы над
ошибками

Сложноподчинённые
предложения (союзы и
их значение в этих
предложениях).
Смысловые отношения
в сложноподчинённых
предложениях.
Составление схем СПП,
употребление в речи.
Ликвидация пробелов,
работа над ошибками

Знать отличительные признаки
СПП, средства связи главного
предложения с придаточным.
Уметь «видеть» в словах ранее
изученные орфограммы; сравнивать и анализировать языковые
факты, выполнять работу над
ошибками; правильно ставить
знаки препинания и составлять
схемы

16

Работа с учебником, упражнения, составление схем,
проблемные
задания

§18; упр. 84

36 Место придаточного предложения по отношению к
главному. Знаки
препинания в
СПП

1

Урок сообщения
новых
знаний,
формирование
умений и
навыков

Место придаточного
предложения по отношению к главному.
Знаки препинания в
СПП

Знать, что одни СПП имеют
строго закреплённый порядок
следования главного и придаточного
предложения, в других -порядок
следования свободный. Уметь
определять границы главного и
придаточного предложений,
ставить знаки препинания;
графически объяснять знаки
препинания между частями СПП;
редактировать предложения так,
чтобы они соответствовали нормам
литературного языка

Работа с учебником, упражнения, составление схем,
проблемные
задания, опорные схемы

§ 19; упр. 92
(написать отзыв о
картине И.
Тихого
«Аисты»); упр.
91

37- Союзы и союз39 ные слова в
СПП

2

Урок сообщения
новых
знаний,

Подчинительные
союзы и союзные
слова

Знать об отличительных признаках союзов и союзных слов в
СПП; омонимии союзов и
союзных слов.

Работа с учебником, упражнения, составление схем,

§ 20; упр. 94; 96

40 Изложение
(сжатое) с элементами сочинения (упр. 95)

1

формирование
умений и
навыков

Уметь производить пунктуапроблемные
ционный и синтаксический разборы задания, опорСПП, правильно использовать их в ные схемы
речи; отличать союзы что, как,
когда от союзных слов

Урок разСжатое изложение
вития речи текста и рассуждение на
тему «Почему
этимология вызывает
интерес?»

Уметь составлять план, определять тип и стиль текста, сжато
его излагать, отвечать на вопрос
задания (элемент сочинения)

17

Работа с книгой.
Проблемные
задания,
творческая работа

Упр. 97

4143

Роль указательных слов в
СПП

44- Подробное
45 изложение
(упр. 106)

2

Урок сообщения
новых
знаний,
формирование
умений и
навыков

Указательные слова.
Особенности,присоединения придаточных
предложений к
главному. Подчинительные союзы так
как, потому что, после
того как, с тех пор как
и др.

2

Урок раз- Подробное изложение
вития речи текста и подробный
ответ на вопрос
задания

Уметь видеть указательные слова
и определять в соответствии с этим
вид придаточного, находить слово,
к которому относится придаточное
предложение, и задавать от него
вопрос; выделять (находить) средства связи в СПП, анализировать
языковые явления, определять тип
связи между предложениями

Работа с учебником, упражнения, составление схем,
проблемные
задания, опорные схемы.

§21; упр. 99, 101
(написать минисочинение «В чём
и как
проявляется
доброта?»)

Уметь составлять план, определять тип и стиль текста, подробно его излагать в той логической последовательности, которую установили; отвечать на
вопрос задания (элемент сочинения); восстанавливать порядок
следования выделенных абзацами
частей текста; самостоятельно
редактировать и творчески
перерабатывать собственный
текст

Работа с книгой,
проблемные
задания,
творческая работа

Упр. 102, 103

18

46- Основные
48 группы СПП.
СПП с придаточными определительными.
Местоименноопределительные
придаточные.

2

Урок
изучения
нового

Понятие о видах

придаточных предложений и отличиизучения тельные особенности
придаточных опреденового
материала, лительных и
формиро- местоименноопределительных.
вание
умений и
навыков

Знать основные виды придаточных Работа с книгой,
предложений; отличи- тельные
проблемные
особенности СПП с придаточными задания, в/ф
определительными,
местоименноопределительными.
Уметь объяснять постановку
знаков препинания в СПП с
придаточными определительными,
вычленять их из текста и правильно
употреблять их в речи;
производить анализ изучаемых
синтаксических единиц с точки
зрения уместности их
употребления в тексте; употреблять
в собственном высказывании
синонимичные данным
синтаксические конструкции;
по данным схемам строить
и записывать СПП с определительной придаточной частью;
заменять причастные обороты
придаточными определительными

19

§22; упр.110, 116

49- СПП с прида51
точными изъяснительными

2

52- СПП с прида53 точными обстоятельственными. СПП с
придаточными
времени и
места

1

Урок со-

Особенности СПП

Знать особенности СПП с при-

общения
новых
знаний,
формирование
умений и
навыков

с придаточными изъяснительными. Сжатое
изложение содержания
текста в 4-6
предложениях (упр.
123)

даточными изъяснительными
(дополнительными). Уметь
производить пунктуационный
разбор, использовать в речи;
доказывать, что в одних
предложениях союз что присоединяет придаточное изъяснительное, а в других определительное; составлять план,
определять тип и стиль текста,
сжато его излагать в 4-6 предложениях; выделенные предложения употребить без
парцелляции

Урок сообщения
новых
знаний,
формирование
умений и
навыков

Виды обстоятельственных придаточных.
Придаточные времени
и места

Работа с книЗнать особенности структуры
гой, проблемСПП с придаточными обстоятельственными; временные союзы, ные задания
вопросы к придаточным места.
Уметь составлять по данным
схемам СПП с придаточными места
и времени, правильно расставлять
запятые

20

Работа с книгой,
проблемные
задания,
творческая работа

§23; упр. 118

§24,25; упр.
128,129

54- СПП с прида55 точными причины, условия,
уступки, цели,
следствия

2

Урок сообщения
новых
знаний,
формирование
умений и
навыков

СПП с придаточными
причины, условия,
уступки, цели,
следствия, их общее
значение

Знать, что СПП с придаточными
причины, условия, уступки, цели,
следствия имеют общее значение
обусловленности. Уметь
определять вид придаточного;
составлять схемы предложений;
устанавливать причинноследственные связи между частями
СПП, правильно задавать вопросы
и расставлять знаки препинания;
определять место придаточного по
отношению к главному, перестраивать предложения, выражая в
нём уступительные отношения

Упражнения,
диктант с грамматическим
заданием (упр.
151), минисочинение (упр.
134)

§26; упр. 137,
144

56- СПП с прида57 точными сравнительными,
образа действия,
меры и степени

2

Урок сообщения
новых
знаний,
формирование
умений и
навыков

СПП с придаточными
сравнительными, образа
действия, меры и
степени; средства связи
между частями СПП

Знать СПП с придаточными
сравнительными, образа действия,
меры и степени. Уметь
определять, в каком придаточном
раскрывается образ, способ
действия, в каком указывается на
степень или меру действия, какое
имеет сравнительное значение;
правильно отмечать границы
простых предложений в составе
СПП, расставлять знаки
препинания, составлять схемы

Контрольные
вопросы (с 97),

§ 27; упр. 158,
162
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мини-сочинениевыступление
(упр. 159), диктант, упражнения, тест

5859

6061

Сочинение
(рассказ в
рассказе) по
картине В. П.
Фельдмана
«Родина». Упр.
166

СПП с несколькими
придаточными; знаки
препинания в
них

2

Урок
развития
речи

2

Урок сообщения
новых
знаний,
формирование

умений и
навыков
62- Синтаксиче63 ский разбор
СПП

1

Урок сообщения
новых
знаний,
формирование
умений и
навыков

Наблюдение, отбор
материала, определение
основной мысли
сочинения, составление
плана, написание
сочинения

Знать признаки текста и уметь
Беседа, творчепользоваться терминологией
ская работа
(композиция картины, передний
план, палитра, тёплые и холодные
цвета). Уметь отбирать материал
для сочинения по картине,
составлять план сочинения,
определять его идею и тему;
осуществлять выбор и
организацию языковых средств в
соответствии с темой, целями,
стилем и жанром текста сочинения
(рассказ в рассказе); излагать
правильно и свободно свои мысли в
письменной форме

Упр. 157
(письменно);
160 (устно)

Понятие о многочленных придаточных.
Два вида подчинительной связи;
соподчинение (однородное и
неоднородное) и
последовательное
подчинение

Знать определение многочленных придаточных, виды
подчинительной связи в СПП с
несколькими придаточными.
Уметь определять вид подчинительной связи, оформлять
запись по

§ 28; упр. 175
(составить
краткое сообщение о происхождении псевдонимов на основе

План синтаксического
разбора СПП

Работа с книгой,
проблемные
задания, в/ф

образцу, объяснять постановку
знаков препинания
Знать и уметь выполнять синтаксический разбор СПП
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рассказа Тэффи)
Работа с книгой, тренинг

§29; упр. 176

6465

Изложение
(подробное) о
научной деятельности и о
«Толковом
словаре русского
языка» С. И.
Ожегова. Упр.
177

2

Урок
развития
речи

Подробное изложение
текста и подробный
ответ на вопрос
задания

66- Пунктуацион67 ный разбор
СПП

1

Урок сообщения
новых
знаний,
формирование
умений и
навыков

План пунктуационного разбора СПП

68- Повторение по
69 теме «СПП»

1

Урок повторения и
обобщения
полученных
знаний

Синтаксический и
пунктуационный разборы СПП; употребление СПП в речи

Уметь составлять план, определять тип и стиль текста, подробно его излагать в той логической последовательности, которую установили; отвечать на
вопрос задания (элемент сочинения); восстанавливать порядок
следования выделенных абзацами
частей текста; самостоятельно
редактировать и творчески
перерабатывать собственный
текст
Знать и уметь выполнять пунктуационный разбор СПП

Работа с книгой,
проблемные
задания,
творческая работа

Упр. 178 (подготовить доклад
на тему «Толковый словарь картина мира»)

Работа с книгой, тренинг

§ 30; упр. 179

Знать отличительные признаки
СПП, виды придаточных предложений, виды подчинения. Уметь
производить синтаксический и
пунктуационный разборы СПП,
лингвистический анализ, текста с
точки зрения синтаксиса СПП,
владеть основными
синтаксическими нормами
современного русского языка;
уметь создавать устные и
письменные высказывания на
нравственно-этические темы с
использованием СПП

Работа с книгой,
проблемные
задания, лист
взаимоконтроля,
контрольные
карточки

Контрольные
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вопросы
(с. 118); упр. 184
(сочинение
«Что такое
подвиг?»)

70- Контрольный
71 диктант с грамматическим заданием по теме
«СПП»

1

Урок контроля

Применение орфограУметь осуществлять самоконКонтрольный
фических и пунктуаци- троль, самоанализ языковых
диктант с грамонных знаний на уровне явлений; владеть орфографичематическим
образовательного
скими и пунктуационными зназаданием
стандарта (ОС) по теме ниями на уровне ОС
«СПП»
Бессоюзные сложные предложения (6+1+1 к.д.)

72- Понятие о бес73 союзном сложном предложении (БСП).
Интонация в
БСП.

2

Урок сообщения
новых
знаний,
формирование
умений и
навыков

Понятие о БСД. Интонация в БСП. БСП со
значением перечисления; постановка
запятой и точки с запятой в БСП

Знать определение БСП, основные
признаки БСП, правила постановки
запятой и точки с запятой,
выразительные возможности
БСП. Уметь соблюдать в
практике письма основные правила
пунктуации, нормы построения
БСП. употребления в речи;
находить БСП в тексте и
определять их художественную
роль, выразительные возможности;
интонационно грамотно читать
БСП

Работа с книгой,
проблемные
задания, в/ф
«Синтаксис и
пунктуация»

§31-33;

Урок

Сжатое изложение
текста с дополнительным заданием

Уметь составлять план, определять тип и стиль текста, сжато
излагать в той логической
последовательности, которую
установили; отвечать на
дополнительный вопрос задания
(элемент сочинения): о каких
чертах характера помещика
Манилова говорит описание его
поместья; самостоятельно
редактировать и творчески
перерабатывать собственный
текст

Работа с книгой,
проблемные
задания,
творческая работа

Упр. 194 (подготовиться к
самодиктанту:
писать по памяти
указанные
строфы романа А.
С. Пушкина)

БСП со значением перечисления; запятая и
точка с запятой в
БСП

7475

Сжатое изложение с дополнительным
заданием (упр.
192)

1

развития
речи
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упр. 190 (устно);
191 (письменно)

76- БСП со значе77 нием причины,
пояснения, дополнения.
Двоеточие в
БСП

1

Урок сообщения
новых
знаний,
формирование
умений и
навыков

Правила постановки
двоеточия в БСП

78- БСП со значе79 нием противопоставления,
условия, следствия. Тире в
БСП

1

Урок сообщения
новых
знаний,
формирование
умений и
навыков

Правила постановки
тире в БСП

80- Синтаксиче82 ский и пунктуационный
разбор БСП

1

Урок сообщения
новых
знаний,
формирование
умений и
навыков

Порядок синтаксического и пунктуационного разбора БСП

Знать правила постановки
двоеточия в БСП, выразительные
возможности БСП. Уметь
находить в тексте БСП и
определять их художественную
роль, выразительные возможности;
соблюдать в практике письма
основные правила пунктуации,
нормы построения БСП,
употребления в речи
Знать правила постановки тире в
БСП, выразительные возможности БСП. Уметь находить
в тексте БСП и определять их
художественную роль,
выразительные возможности;
соблюдать в практике письма
основные правила пунктуации,
нормы построения БСП,
употребления в речи

Работа с книгой,
проблемные
задания,
самодиктант, в/ф
«Синтаксис и
пунктуация»

§ 34;упр. 197

Работа с книгой,
проблемные
задания, в/ф
«Синтаксис и
пунктуация»

§ 35; упр. 202
(сочинение рассказ или
очерк по картине H.М.Ромадина «Село
Хмелевка»)

Знать и уметь выполнять синтаксический и пунктуационный
разбор БСП

Тренинг, тест

§ 36, контрольные
вопросы (с. 139);
упр. 207(продолжить предложения на тему
«Советы начинающему лектору»); подготовиться к самодиктанту
(упр. 208)
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82- Повторение
83 по теме

1

«СБП»

84- Зачёт по теме
85 «БСП»

1

Урок повторения и
обобщения
полученных
знаний

Урок контроля

Знать отличительные признаки
СБП, виды придаточных предложений, виды подчинения. Уметь
производить синтаксический и
употребление СБП в
пунктуационный разборы СБП,
речи
лингвистический анализ, текста с
точки зрения синтаксиса СБП,
владеть основными
синтаксическими нормами
современного русского языка;
уметь создавать устные и
письменные высказывания на
темы
с
Систематизация знаний нравственно-этические
Знать возможности БСП.
Уметь
использованием
СБП
по теме «БСП»
анализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые
единицы, средства связи;
систематизировать и обобщать
изученное; соблюдать в практике
письма основные правила
пунктуации, нормы построения
БСП, употребления в речи;
осуществлять самоконтроль,
самоанализ, самооценку выполненной работы
Синтаксический и
пунктуационный разборы СБП;

Работа с книгой,
проблемные
задания, лист
взаимоконтроля,
контрольные карточки

Контрольные

Зачёт по теме
«БСП»

Упр. 205

вопросы с. 139

Сложные предложения с различными видами связи (3+2+1 к. д.)
86 Употребление
союзной
(сочинительной и
подчинительной)
и бессоюзной
связи в
сложных
предложениях

1

Урок сообщения
новых
знаний,
формирование
умений и
навыков

Особенности пунктуации в сложных
предложениях с сочинительной и подчинительной связью,
имеющих общее
придаточное предложение. Составление
рекламы (упр. 213)

Знать отличительные особенности
сложных предложений с
сочинительной и подчинительной
связью. Уметь правильно ставить
знаки препинания в данных предложениях, производить синтаксический разбор, правильно
строить предложения с разными
видами связи и употреблять их в
речи
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Работа с книгой,
проблемные
задания, в/ф
«Синтаксис и
пунктуация»

§37; упр. 212

87 Знаки
препинания в
сложных
предложениях с
различными
видами связи

1

88 Синтаксический
и пунктуационный
разбор с различными видами
связи

1

89- Изложение
90 (сжатое) с
элементами
сочинения
публицистиче
ского стиля.
Упр. 219

1

Урок сообщения
новых
знаний,
формирование
умений и
навыков
Урок сообщения
новых
знаний,
формирование
умений и
навыков

Особенности пунктуации в сложных
предложениях с различными видами
связи

Уметь производить лингвистический анализ текста, в том
числе с точки зрения синтаксиса
сложного предложения с разными
видами связи; создавать минитексты, употребляя в них сложные
предложения с разными видами
связи
План синтаксического и Знать и уметь выполнять синпунктуационного
таксический и пунктуационный
разбора сложного
разбор сложного предложения с
предложения с разразличными видами связи
личными видами связи

Работа с книгой, проблемные задания

§38; упр. 217

Тренинг, тест

§39; упр. 218

Урок

Сжатое изложение
текста с дополнительным заданием

Работа с книгой,
проблемные
задания,
творческая
работа

Закончить работу
(написать сочинение на тему
«Легко ли быть
одному?»)

развития
речи

Уметь составлять план, определять тип и стиль текста, сжато
его излагать в той логической
последовательности, которую
установили; отвечать на
дополнительный вопрос задания
(элемент сочинения): «Легко ли
быть одному?»; самостоятельно
редактировать и творчески
перерабатывать собственный
текст
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91 Публичная
речь

1

Урок
развития
речи

92

Контрольный
диктант с грамматическим заданием по теме
«Сложные
предложения с
разными видами связи»

1

Понятие публичная
речь, отличие от публицистической; особенности публичной
речи. Основные жанры публицистического стиля (выступление, очерк)

Урок кон- Применение орфографических и пунктроля
туационных знаний
на уровне ОС по теме
«Сложные предложения с разными видами связи»

Знать понятия публичная речь и
публицистический стиль.
Уметь различать эти понятия;
составлять план и выписывать
цитаты из выступления в соответствии с планом

Работа с книгой, проблемные задания,
составление
плана

Уметь осуществлять самоконтроль, самоанализ языковых
явлений; владеть орфографическими и пунктуационными знаниями на уровне ОС

Контрольный
диктант с грамматическим заданием

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (5 + 2 к.р.)
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Упр. 222 (подготовить публичное выступление для родительского собрания на тему
«Взрослые и
мы»). Подготовиться к контрольному диктанту (контрольные вопросы, с. 154)
Упр. 225 (сочинение)

93 Фонетика
и графика

1

Урок повторения и
обобщения
полученных
знаний

94 Лексикология
(лексика) и
фразеология

1

Урок повторения и
обобщения
полученных
знаний

95 Морфемика.
Словообразование

1

Понятия фонетика,
графика. Основные
орфоэпические нормы

Слово, его лексическое
и грамматическое
значение;
стилистическая роль
синонимов, антонимов,
паронимов; переносное
значение фразеологических оборотов
Урок поСистематизация знаний
вторения и по морфемике и
обобщения словообразованию
полученных
знаний

Знать звуки речи, соотношение Практикум
звука и буквы, связь фонетики с
графикой и орфографией,
основные орфоэпические
нормы, основные выразительные средства фонетики. Уметь
применять их в речи, вступать в
речевое общение; применять
знания по фонетике в практике
правописаниями говорения
Тренинг
Знать о лексическом и грамматическом значении слов. Уметь
составлять словарную статью;
передавать содержание
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); владеть навыками
работы со словарями
Тренинг
Знать виды морфем: корень,
приставку, суффикс, окончание,
основу слова, чередование звуков в
морфемах, основные способы
образования слов; основные
выразительные средства
словообразования. Уметь
применять их на письме и в
собственной речевой практике
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§ 41; упр.230

§ 42; упр. 232,
233

§43,44; упр.
241,245
(устно)

*

96 Морфология

1

97 Синтаксис.
Пунктуация

1

98- Итоговая кон102 трольная
работа в форме
изложения с
элементами
сочинения

2

Урок повторения и
обобщения
полученных
знаний

Систематизация знаний
по морфологии.
Признаки частей речи.
Части речи самостоятельные и служебные

Знать грамматическое значение,
морфологические признаки,
синтаксическую роль изученных
частей речи; основные
выразительные средства морфологии.

Тренинг

Уметь применять их в собственной речевой практике и на
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выразительные средства
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в речи; правильно
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перерабатывать текст
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Календарно-тематический план коллективных и индивидуальных коррекционных занятий по русскому языку.
(34 часа)
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. К 8 класу эти умения и навыки практически сформированы, но дети с особыми нуждами затрудняются в составлении связных текстов
различных жанров в устной и письменной форме, в различении более сложных синтаксических понятий, поэтому учебным планом МБОУ СОШ с УИОП на 20122013 уч.г. предусматривается особая форма занятий: коррекционные часы. 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 9 в класса
вводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия по русскому языку (1час в неделю). Данные занятия оказываются за пределами максимальной
нагрузки обучающихся, но это количество входит в нагрузку не каждого отдельного обучающегося, на 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

Повторение изученного в 5-8
классах. Орфография. Правописания
корней с чередованием.

Правописание гласных и
согласных в составе морфем.

2-3

Орфография. Правописания Н и НН
в разных частях речи.

Правописание гласных и
согласных в составе морфем.
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Колво
часов
1

2

Формируемые умения

Примечания

Коррекция навыков правописания
корней с чередованием.

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

дата

4

Знаки препинания в простом
предложении с обособленными
членами

1

Коррекция умений и навыков
постановки знаков препинания в
простом предложении с
обособленными членами.

5-6

Знаки препинания при прямой речи и
в простом предложении с
однородными членами.

2

Зикеев А.Г.
Практическая
грамматика на
уроках русского
языка

7

Нормы сочетания слов и их
нарушения в речи. Порядок слов в
предложении

2

Коррекция умения различать
причастный оборот, выделять главное
и зависимое слово в причастных
оборотах, правильно выделять
причастный оборот на письме
Выразительно читать предложения и
тексты.
Коррекция навыка правильно
сочетать слова

8

CСП с соединительнымисоюзами

1

Коррекция умения различать
сочинительные и подчинительные
союзы, соединительные и
противительные

Зикеев А.Г.
Практическая
грамматика на
уроках русского
языка

9-10

СС'П с разделитель-ными союзами. Знаки
препинания в ССП
Понятие о сложноподчиненном
предложении (СПП). Строение СПП.

2

Коррекция умения распознавать и
выделять разделительные союзы.
Уметь правильно отличать СПП и
ССп

12-14

Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки
препинания в СПП

3

15-18

СПП с несколькими придаточными;
знаки препинания в них
Употребление СПП в устной и
письменной речи. Синтаксический
разбор СПП.
Понятие о бессоюзном сложном
предложении (БСП). Интонация в

4

11

19-21

22-23

Знаки препинания в конце
предложения, в простом и
сложном предложениях

2

3

2
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Зикеев А.Г.
Практическая
грамматика на
уроках русского
языка

Коррекция навыка отличать главное и
придаточное предложения, умения
правильно различать типы
придаточных предложений. Уметь
правильно использовать СПП в своей
речи.
Коррекция навыка различения Частей
СПП с несколькими придаточными
Коррекция навыка синтаксического и
пунктуационного разбора СПП.
Коррекция умения различать БСП от
простых предложений и ССП

Зикеев А.Г.
Практическая

24-25
26-27
28-29
30-33

34

БСП.
БСП со значением перечисления; запятая
и точка с запятой в БСП
БСП со значением причины, пояснения,
дополнения. Двоеточие в БСП
БСП со значением противопоставления,
условия, следствия. Тире в БСП
Синтаксический и пунктуационный
разбор БСП
Употребление союзной
(сочинительной и подчинительной) и
бессоюзной связи в сложных
предложениях Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами
связи
Итоговое занятие.

грамматика на
уроках русского
языка
2
2
2
Знаки препинания в конце
предложения, в простом и
сложном предложениях

4

Коррекция навыка производить
смысловой анализ предложений с .
уточняющими, присоединительным,
поясняющими членами предложения.
Соблюдать интонацию уточнения

1

Литература для учащихся:
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.: Просвещение, 1995. -383с.;
Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. –М.: Просвещение, 1990. – 253с.;
Голуб И.Б. Секреты хорошей речи. –М.: Международные отношения, 1993. -153с.;
Граник Г.Г,Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии -М.: Просвещение, 1991. 240с.;
Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Просвещение, 1998. -300с.;
Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М.: Просвещение, 1997. -340с.;
Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000.
Орг. А.О. Олимпиады по русскому языку. –М.: Просвещение, 1994. -107с.;
Стронская И.М. Все части речи русского языка в таблицах и схемах. –Санкт – Петербург.: Литера, 2006. -60с.;
Солганик Г.Я. Стилистика русского языка: Учебное пособие для общеобразовательных учебных заведений (10-11 классы.). – М.: Дрофа, 1996. -269с.;

Энциклопедия для детей, том 10: Языкознание. Русский язык. – М.: Аванта+, 1998, 701с.;
компьютерный диск « Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 7 класс.
Ресурсы Интернета: Власова Е.И. Обучение школьников разным видам чтения.
Ресурсы Интернета: Лопатухина Т.А., Короленко Ж.В. Компетентностный подход к созданию системы упражнений для обучения видам иноязычной
речевой деятельности.
13. Ресурсы Интернета: Соловьёва Н.Н. Основы подготовки к научной деятельности и оформление её результатов (для студентов и аспирантов)
9.
10.
11.
12.
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