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Рабочая программа 

по русскому языку 

на 2016-2017 учебный год, 

разработанная Новиковой Т. Е., 

учителем русского языка и литературы. 

9 класс 

 

 

Количество часов на год: 

всего – 70 ч.  

в неделю – 2ч.  

 

Плановых контрольных работ: 

диктантов – 4  

сочинений – 2 

изложений – 4  

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа  составлена в соответствии с Программой по русскому языку для 5-11 классов (автор C.И.Львова-М.:Мнемозина,2009). 

Программа соответствует Госстандарту (его федеральному компоненту).  

        Реализую эту программу на основе УМК для 9 класса:  С.И.Львова, В.В.Львов. Русский язык 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений в двух частях. М., «Мнемозина», 2012 г.; приказа №1089 от 05.03.2004 Минобразования РФ» Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего образования»; приказа №1312от 09.03.2004 

Минобразования РФ »Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ». 

      На учебник получены положительные заключения Российской академии наук от 31.10.2007 г. и Российской академии образования от 

15.10.2007 г. 

        Цель курса: Речевое и языковое развитие школьников с помощью двух подходов: через языковые разделы курса и на основе 

специальных  речеведческих  знаний.  

      Задачи курса: 

1. Дать понятие об особенностях сложного предложения; различать виды простых и сложных предложений; проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ сложного  предложения; применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложении; аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации; 

2. Расширить знания по орфографии, синтаксису и пунктуации, по фонетике и орфоэпии, морфологии, словообразованию, лексикологии и 

фразеологии; 

3. Формировать навыки речевой деятельности; 

4. Проводить подготовку к Государственному выпускному экзамену ( ГВЭ) 

   По базисному учебному плану на русский язык из федерального компонента отведено 2 часа в неделю(72ч в год) 

        Рабочая программа по русскому языку для 9 класса представляет собой целостный документ, включающий четыре раздела: 

1. пояснительную записку; 

2. содержание образования; 

3. календарно-тематическое планирование; 

4. требования к уровню подготовки выпускников. 

 



 

  Основное содержание. 

 
 

 

 
Названия разделов Из 

федерального 

компонента 

Из них на 

развитие 

речи. 

Введение 1 - 

Повторение изученного в5-8 классах 3 - 

Текстоведение 6 2 

Синтаксис и пунктуация 1 - 

Сложносочинённые предложения 5 - 

Сложноподчинённые предложения 28 6 

Бессоюзные сложные предложения 9 3 

Сложные предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи 

 

2 

 

- 

Синтаксические конструкции с 

чужой речью 

6 3 

Повторение в конце учебного года. 9 - 

Итого 70 12 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 9 класс 
 

.№ Тема урока Кол-во 

уроков 

Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Формы контроля Дата 

проведения 

План Факт 

1 Введение. 

Русский литературный язык и 

его стили 

1 Вводный урок Знать основные средства художественной изобразительности, находить их в 

тексте. 

Уметь использовать ИВС в текстах собственного сочинения.  

 

Рассказ, работа 

с книгой, беседа 

01.09  

 Повторение изученного в 5-8 

классах. 

      

2 Фонетика, словообразование, 

лексика  

1 Повторение 

изученного 

Знать основные нормы русского литературного языка (грамм. и орфограф.). 

Уметь применять изученные правила, пользоваться определенными 

способами по их применению; соблюдать в практике письма основные 

правила орфографии 

Тренинг, прохождение 

материала быстрым 

темпом 

07.09  

3 Грамматика: морфология и  

синтаксис. 

 

1 Повторение 

изученного 

Знать основные нормы русского литературного языка (грамм. и орфограф.). 

Уметь применять изученные правила, пользоваться определенными 

способами по их применению; соблюдать в практике письма основные 

правила орфографии 

Тренинг, прохождение 

материала быстрым 

темпом 

08.09  

4 Правописание: орфография и 

пунктуация  

 

1 Повторение 

изученного 

Знать основные нормы русского литературного языка (грамм. и орфограф.). 

Уметь применять изученные правила, пользоваться определенными 

способами по их применению; соблюдать в практике письма основные 

правила орфографии 

Тренинг, прохождение 

материала быстрым 

темпом 

14.09  

 Текстоведение       

5 Текст и его признаки. 1 Повторение 

изученного 

Знать текст, его строение, опознавательные признаки; типы речи: 

повествование, описание, рассуждение, их отличительные признаки. 

Уметь создавать тексты разных типов речи, редактировать написанное. 

Тренинг, прохождение 

материала быстрым 

темпом 

15.09  

6 Рассуждение как тип речи 1 Повторение 

изученного 

Знать текст, его строение, опознавательные признаки; типы речи: 

повествование, описание, рассуждение, их отличительные признаки. 

Уметь создавать тексты разных типов речи, редактировать написанное. 

Тренинг, прохождение 

материала быстрым 

темпом 

21.09  

7 Рецензия как речевой жанр. 1 Повторение 

изученного 

Знать основные компоненты, составляющие текст рецензии. 

Уметь рецензировать небольшие тексты по основным компонентам. 

Тренинг, прохождение 

материала быстрым 

темпом 

22.09  

8-9 Р/р. Контрольное изложение. 

 

 

 

 

 

2 Урок развития 

речи 

Уметь составлять план, определять тип  и стиль речи текста, подробно его 

излагать, отвечать на вопрос задания (элемент сочинения);  

самостоятельно редактировать и творчески перерабатывать собственный 

текст. 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

28.09 

28.09 

 

10 Публичная речь. 1 Урок развития 

речи 

Уметь создавать  устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуацией общения. 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

05.10  

 Синтаксис  и пунктуация       



11 Сложное предложение. 

Основные виды сложных 

предложений. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать признаки сложных предложений. 

Уметь различать основные виды сложных предложений, объяснять 

постановку знаков препинания в них.  

 

 

Проблемные задания. 06.10  

 Сложносочинённое 

предложение.(ССП) 

      

12 Основные группы ССП по 

значению. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать основные группы ССП по значению и союзам. 

Уметь объяснять постановку знаков препинания, находить в тексте ССП и 

производить их пунктуационный разбор.  

 

 

Проблемные задания 12.10  

13 Знаки препинания в ССП. 1 Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь вычленять из текста ССП, производить их пунктуационный и 

синтаксический разбор, правильно строить и употреблять в речи. 

 

Практикумы, тренинги 13.10  

14 Закрепление темы «ССП». 

 

 

 

1 Закрепление 

изученного 

Уметь вычленять из текста ССП, производить их пунктуационный и 

синтаксический разбор, правильно строить и употреблять в речи. 

 

Практикумы, тренинги 19.10  

15 Контрольный диктант по теме 

«ССП». 

1 Контрольный Овладеть орфографическими и пунктуационными навыками на уровне ОС. 

Уметь осуществлять самоконтроль, самоанализ языковых явлений 

Контроль 20.10  

16 Анализ контрольного диктанта 

по теме «ССП» 

1 Урок 

коррекции 

Знать основные нормы русского литературного языка. 

Уметь применять изученный материал при решении грамматических задач; 

осуществлять самоконтроль; находить грамматические ошибки. 

Анализ работ, 

самостоятельная работа, 

индивидуальные 

консультации 

26.10  

        

 Сложноподчинённое 

предложение.(СПП) 

      

17 Понятие о сложноподчинённом 

предложении 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать отличительные признаки СПП, средства связи главного предложения 

с придаточным. 

Уметь правильно ставить знаки препинания и составлять схемы СПП. 

 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

 

 

27.10  

18 Виды сложноподчинённых 

предложений 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать отличительные признаки СПП, средства связи главного предложения 

с придаточным. 

Уметь правильно ставить знаки препинания и составлять схемы СПП. 

 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

 

 

02.11  

19 СПП с придаточными 

определительными. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать виды придаточных предложений, отличительные особенности СПП с 

придаточными определительными. 

Уметь объяснить постановку знаков препинания в СПП с придаточными 

определительными, вычленять их из текста и правильно употреблять в речи. 

 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

10.11  

20-

21 

Р/р. Контрольное сочинение. 2 Урок развития 

речи 

Знать признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, рассуждение). 

Проблемные задания 16.11 

16.11 

 



Уметь свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; соблюдать нормы построения текста, совершенствовать и 

редактировать собственный текст. 

22 СПП с придаточными 

местоимённо-

соотносительными 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать особенности структуры СПП с придаточными местоимённо-

определительными. 

Уметь производить пунктуационный разбор, использовать в речи. 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

23.11  

23 СПП с придаточными 

изъяснительными. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать особенности структуры СПП с придаточными изъяснительными. 

Уметь производить пунктуационный разбор, использовать в речи. 

 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

24.11  

24-

25 

Р/р. Контрольное изложение. 2 Урок развития 

речи 

Уметь составлять план, определять тип  и стиль речи текста, сжато его 

излагать, отвечать на вопрос задания (элемент сочинения). 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

30.11

30.11 

 

26 СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать особенности структуры СПП с придаточными обстоятельственными. 

Уметь производить пунктуационный разбор, использовать в речи. 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

07.12  

27 Придаточные предложения 

места. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать особенности структуры СПП с придаточными места. 

Уметь производить пунктуационный разбор, использовать в речи. 

 08.12  

28 Придаточные предложения 

времени 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать особенности структуры СПП с придаточными времени. 

Уметь производить пунктуационный разбор, использовать в речи. 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

14.12  

29 Контрольный диктант за I 

полугодие. 

1 Контрольный Овладеть орфографическими и пунктуационными навыками на уровне ОС. 

 

Контроль 15.12  

30 Анализ контрольного диктанта 

за I полугодие 

1 Урок 

коррекции 

Знать основные нормы русского литературного языка. 

Уметь применять изученный материал при решении грамматических задач; 

осуществлять самоконтроль; находить грамматические ошибки. 

Анализ работ, 

самостоятельная работа, 

индивидуальные 

консультации 

21.12  

31 Придаточные предложения 

времени. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать особенности структуры СПП с придаточными сравнительными. 

Уметь производить пунктуационный разбор, использовать в речи. 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

22.12  

32 Придаточные предложения 

сравнения.. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать особенности структуры СПП с придаточными сравнительными. 

Уметь производить пунктуационный разбор, использовать в речи. 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

28.12  

33 Придаточные предложения 

образа действия, меры и 

степени. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать особенности структуры СПП с придаточными образа действия и 

степени. 

Уметь производить пунктуационный разбор, использовать в речи. 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

29.12  

 II полугодие       

34 Придаточные предложения 

цели и условия. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать особенности структуры СПП с придаточными цели. 

Уметь производить пунктуационный разбор, использовать в речи. 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

11.01  

35 Придаточные предложения 

причины и следствия. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать особенности структуры СПП с придаточными уступительными. 

Уметь производить пунктуационный разбор, использовать в речи. 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

12.01  

36-

37 

Р/р. Контрольное сочинение.  2 Урок развития 

речи 

Знать признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, рассуждение). 

Уметь свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; соблюдать нормы построения текста, совершенствовать и 

редактировать собственный текст; отбирать литературный материал в 

соответствии с учебной задачей 

Беседа по вопросам, 

написание сочинения 

18.01 

18.01 

 



38 Придаточные предложения 

уступительные. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать особенности структуры СПП с придаточными уступительными. 

Уметь производить пунктуационный разбор, использовать в речи. 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

25.01  

39 Придаточные предложения 

присоединительные. 

 

 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать особенности структуры СПП с придаточными присоединительными. 

Уметь производить пунктуационный разбор, использовать в речи. 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

26.01  

40 СПП с придаточными разных 

видов. 

1 Закрепление 

изученного 

Знать отличительные признаки СПП, виды придаточных предложений, 

виды подчинения. 

Уметь производить пунктуационный и синтаксический разбор, 

лингвистический анализ текста, в том числе с т. з. синтаксиса СПП, владеть 

основными синтаксическими нормами современного русского языка. 

 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Проблемные задания. 

Лист взаимоконтроля, 

контрольные карточки. 

 

01.02  

41-

42 

Понятие о СПП с несколькими 

придаточными. 

2 Комбинирован

ный. 

Уметь различать СПП с однородным, параллельным и последовательным 

подчинением, составлять схемы, производить синтаксический разбор. 

 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания. Опорные схемы 

02.02 

02.02 

 

        

43 Закрепление по теме «СПП с 

несколькими придаточными» 

1 Закрепление 

изученного 

Знать отличительные признаки СПП, виды придаточных предложений, 

виды подчинения. 

Уметь производить пунктуационный и синтаксический разбор, 

лингвистический анализ текста, в том числе с т. з. синтаксиса СПП, владеть 

основными синтаксическими нормами современного русского языка. 

 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Проблемные задания. 

Лист взаимоконтроля, 

контрольные карточки. 

 

09.02  

44 Зачёт по теме «СПП» 

(Тестирование) 

1 Контрольный Овладеть орфографическими и пунктуационными навыками на уровне ОС. 

 

Контроль 15.02  

 Бессоюзные сложные 

предложения. (БСП) 

      

45 Понятие о БСП. Виды 

бессоюзных сложных 

предложений. 

 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать основные признаки БСП, их виды, выразительные возможности БСП. 

Уметь соблюдать в практике письма основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП, употребления в речи. 

 

Проблемные задания. 

 

16.02  

46 Запятая и точка с запятой в 

БСП. 

1  Знать правила постановки запятой и точки с запятой,  

Уметь соблюдать в практике письма основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП, употребления в речи. 

 

Проблемные задания. 

 

22.02  

47 Двоеточие в БСП. 1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать правила постановки двоеточия, выразительные возможности БСП. 

Уметь соблюдать в практике письма основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП, употребления в речи. 

 

Проблемные задания 01.03  

48 Тире в БСП. 1 Урок усвоения 

новых знаний 

Знать правила постановки тире, выразительные возможности БСП. 

Уметь соблюдать в практике письма основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП, употребления в речи. 

 

Проблемные задания 02.03  

49 Обобщающий урок по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения» 

1 Урок-

обобщение 

Знать основные признаки БСП, их виды, выразительные возможности БСП. 

Уметь соблюдать в практике письма основные правила пунктуации, нормы 

построения БСП, употребления в речи. 

 

Индивидуальные 

задания, работа в парах, 

тесты, опорные схемы. 

Конструирование 

предложений 

09.03  



50 Контрольный диктант по теме 

«БСП». 

1 Контрольный Овладеть орфографическими и пунктуационными навыками на уровне ОС. 

 

Контроль 15.03  

51 Анализ контрольного диктанта 

по теме «БСП». 

1 Урок 

коррекции 

Знать основные нормы русского литературного языка. 

Уметь применять изученный материал при решении грамматических задач; 

осуществлять самоконтроль; находить грамматические ошибки. 

Анализ работ, 

самостоятельная работа, 

индивидуальные 

консультации 

16.03  

52-

53 

Р/р. Контрольное изложение. 2 Урок развития 

речи 

Уметь составлять план, определять тип  и стиль речи текста, сжато его 

излагать, отвечать на вопрос задания (элемент сочинения). 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

22.03 

22.03 

 

 Сложные предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи 

      

54 Понятие о сложном 

предложении с разными 

видами связи. 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинирован

ный. 

Знать отличительные особенности сложных предложений с разными видами 

связей. 

Уметь правильно ставить знаки препинания в данных предложениях, 

производить синтаксический разбор, правильно строить данные 

предложения и употреблять в речи.  

 

 

Проблемные задания 05.04  

55 Закрепление темы «Сложные 

предложения с разными видами 

связи». 

1 Закрепление 

изученного 

Знать отличительные особенности сложных предложений с разными видами 

связей. 

Уметь правильно ставить знаки препинания в данных предложениях, 

производить синтаксический разбор, правильно строить данные 

предложения и употреблять в речи.  

 

 

Проблемные задания 06.04  

 Синтаксические конструкции 

с чужой речью 

      

56 Способы передачи чужой речи. 1 Комбинирован

ный. 

Знать основные функции языка в обществе. 

Уметь составлять конспект текста о роли языка в жизни человека и  

общества. 

 

Работа 

с книгой 

Проблемные задания 

12.04  

57 Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

1 Комбинирован

ный. 

Знать: русский литературный язык и его нормы, основные лингвистические 

словари 

Уметь  использовать в речи нормированный язык, видеть изменения в языке 

на уровне лексики, морфологии, орфоэпии, уметь извлекать из словарей 

необходимую информацию. 

 

Работа 

с книгой 

Проблемные задания 

13.04  

58 Цитаты и способы 

цитирования. 

1 Комбинирован

ный. 

Знать о русском языке как национальном языке русского народа, 

государственном языке РФ и языке межнационального общения, о величии и 

общепризнанности русского языка. 

 

Работа с книгой 

Беседа 

Рассказ 

19.04  

59-

60 

Итоговое контрольное 

изложение 

 

 

2 Урок развития 

речи 

Уметь составлять план, определять тип  и стиль речи текста, сжато его 

излагать, отвечать на вопрос задания (элемент сочинения). 

Работа 

с книгой, проблемные 

задания 

20.04 

20.04 

 



 

 

 

 

61 Анализ итогового контрольного 

изложения. 

1 Урок 

коррекции 

Знать основные нормы русского литературного языка. 

Уметь применять изученный материал при решении грамматических задач; 

осуществлять самоконтроль; находить грамматические ошибки. 

Анализ работ, 

самостоятельная работа, 

индивидуальные 

консультации 

27.04  

 Повторение в конце учебного 

года. 

      

62 Повторение по теме «Фонетика, 

словообразование, лексика». 

1 Повторение 

изученного 

Знать звуки речи, соотношение звука и буквы, связь фонетики с графикой и 

орфографией, основные орфоэпические нормы; однозначные и 

многозначные слова; антонимы, синонимы, омонимы; 

общеупотребительные, профессиональные и диалектные слова; 

фразеологизмы. 

Уметь применять знания 

по фонетике, лексике и словообразованию  в практике правописания и 

говорения.  

Прохождение материала 

быстрым темпом 

03.04  

63 Повторение по теме 

«Грамматика: морфология и 

синтаксис». 

1 Повторение 

изученного 

Знать грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль существительного, прилагательного, числительного, 

основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Уметь применять знания 

по морфологии в практике правописания. 

 

Прохождение материала 

быстрым темпом 

04.04  

64 Повторение по теме «Культура 

речи». 

1 Повторение 

изученного 

Уметь составлять письменные высказывания разной коммуникативной 

направленности с использованием разных функционально-смысловых типов 

речи и их комбинаций. 

Прохождение материала 

быстрым темпом 

10.04  

65 Повторение по теме 

«Правописание: орфография». 

1 Повторение 

изученного 

Знать основные орфографические нормы русского литературного языка. 

Уметь применять знания 

по орфографии в практике правописания. 

 

Прохождение материала 

быстрым темпом 

11.05  

66 Повторение по теме 

«Правописание: орфография». 

1 Повторение 

изученного 

Знать основные орфографические нормы русского литературного языка. 

Уметь применять знания 

по орфографии в практике правописания. 

 

Прохождение материала 

быстрым темпом 

17.05  

67-

68 

Повторение по теме 

«Правописание: пунктуация». 

1 Повторение 

изученного 

Знать основные пунктуационные нормы русского литературного языка. 

Уметь применять знания 

по пунктуации в практике правописания. 

 

Прохождение материала 

быстрым темпом 

18.05  

69 Итоговый контрольный 

диктант. 

1 Контрольный Овладеть орфографическими и пунктуационными навыками на уровне ОС Контроль 24.05  

70 Анализ итогового контрольного 

диктанта. 

1 Урок 

коррекции 

Знать основные нормы русского литературного языка. 

Уметь применять изученный материал при решении грамматических задач; 

осуществлять самоконтроль; находить грамматические ошибки. 

Анализ работ, 

самостоятельная работа, 

индивидуальные 

консультации 

25.05  



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

1. Уметь фиксировать информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, сжатого пересказа; замечать 

отступления от норм литературного языка. 

2. Понимать коммуникативную цель чтения текста и организовывать процесс чтения; создавать устные монологические 

высказывания на различные темы; владеть основными нормами письменной речи; писать изложения по 

публицистическим, художественным текстам; писать небольшое по объёму сочинение разных типов речи. 

3. Уметь проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи. 

4. Владеть приёмом морфемного разбора; разъяснять значения слов, проводить анализ текста, обнаруживая в нём 

изобразительно-выразительные приёмы. 

5. Уметь применять орфографические правила, объяснять написание слов с трудно проверяемыми орфограммами; 

распознавать части речи и их формы в трудных случаях, правильно образовывать формы слов; определять их 

синтаксическую роль. 

6. Уметь различать изученные виды простых и сложных предложений, проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ сложного предложения, объяснять расстановку знаков препинания в простом и сложном предложении, 

используя на письме специальные графические обозначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование консультаций  

по русскому языку в 9 классе. 

Утверждаю                                                                                                                                                                                                                                              Рассмотрено на 
Директор школы:                                                                                                                                                                                                                                  заседании МО 
М.Ю. Давыдов                                                                                                                                                                                                                                      Пр. № 1 от 5.09.16г. 
 Пр. №41 от 06. 09.16                                                                                                                                                                                                              ПМО:             С. Н. Старчикова 
 
Количество часов на год: 
всего – 17 ч.  
в неделю – 0,5 ч.  
Учитель: Новикова Т. Е. 
 

№ Тема консультаций Дата 

1 Повторение по теме «Правописание: орфография и пунктуация. 14.09 

2 Оформление деловых бумаг. 29.09 

3 Основные группы ССП по значению. 12.10 

4 Пунктуация в ССП. 26.10 

5 Анализ контрольного сочинения. 17.11 

6 Анализ контрольного изложения. 01.12 

7 Подготовка к контрольному диктанту. 14.12 

8 Придаточные предложения образа действия и степени. 28.12 

9 Анализ контрольного сочинения. 19.01 

10 СПП С несколькими придаточными. 01.02 

11 Подготовка к зачету по теме «БСП» 15.02 

12 Знаки препинания в БСП. 01.03 

13 Подготовка к контрольному диктанту. 15.03 

14 Сложные предложения с разными видами связи. 05.04 

15 Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 19.04 

16 Повторение. Орфоэпия. 03.04 

17 Подготовка к итоговому контрольному диктанту 17.05 

   

   
 


