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Кален,дарный план занятий по русскому языку (12 часов)

ЛЪп\п ТЕМА ЗАНЯТИИ колиtIЕство
чАсов

1 ввЕдЕниЕ
Обrцие сведения о языке.

1

1.1 Русский литературньй язык - нормированн.ш и
обработаrrная форма общенародного языка. Типы норм
(орrфоэпические, орфографические, словообразовательные,
лексическио, морфологические, синтаксические,
интонационные, пунктуационные).

1.2 Язык и культура. Язык и
изм,енения в русском языке
Прсlблемы экологии языка.

история народа. Основные
за последние десятилетия.

2 рЕчъ ,,

2.| язьк и речь. Речь (устнilя и письменная) кtж отрtDкение
общеЙ культуры человека. Понятие культуры речи, её
социttльные аспекты, качества хорошей речи:
правильность, точность, вырtвительность уN{естность
употребления языковьгх средств

,, ,, Текст изложения KttK речевое произведение. Основные
признаки текста. Критерии оценки изложения
(солержание, речь, орфография, пунктуация, грамматика)

2.3 Функционально-смысловые типы речи : описание
(HayrHoe, художественное, деловое), повествование,
рассуждение.

2.4 спсlсобы и средства связи предложений в тексте.

2.5 Практическая работа с текстом (определение стиJIя речи,
типа речи; способов и средств связи предложений в
]9цш9).

3 ОРФОГРАФИЯ 4
3.1 Гласные и согласные звуки и буквы. Сильная и слабая

позиция.
3,2 Правописание гласньIх в корне слова (проверяемые

/непроверяемые гласные, под ударением, чередующиеся
гласные).

3.3 Правописание согласньrх в корне слова (сомнительные,
нецр9ц9ц99цIrIц9, непроверяемые, удвоенные ).

3.4 Правописание пристtlвок (независимо от произноше""ц
на -з -с ; пре- при- ). Смысловое рttзпичение пристttвки не-
и приставки недо-. Гласные ы - и после приставок в
щ

3.5 Правописание падежных окончаний имён
сушествительных, прилагатепьных, причастий

3.б Правописание личных окончаний глаголов.

3.7 Правописание О-Ё после шипящих и Ц (в корнях, в
зуФфццq9а " 

qкончtlниях слов ).
3.8 Правописание суффиксов прилагательньD(.

3.9 Правописание суффиксов причастий.



3.10 Правописание сложньIх существительньIх и
црцлагательньD(. Правописание слов с ПОЛ - и ПОЛУ-

3.11 Прtвописание НЕ с различными частями речи
3.12 Правописание местоимений.

3.13 Пршописание наречий.

3.14 Предлоги. Союзы. Частицы. Различение на письме частиц
НЕ и НИ.

3.15 Словарный диктант
4 си нтАксис и пунктуАциrI э
4.1 систематизоция материала (типы и виды предложений)

4.2 Назначение зЕака препинания (запятая, точка с запятоЦ
двоеточие, тире, многоточие): кЗнаки ставятся по силе
Щоносов).

4.3 пос:тановка знаков препинzlния в простом предложений
(однородные члены предлоrI(ения, вводные слова,
обращения, угочняющие члены предложения).

4.4 Строение сложносочинённого предложения. Знаки
препинttIIия в сложносочинённом предложеЕии.

4.5 Строение сложноподчинённого предложения. МеiтЪ
придаточного предложения. Виды придаточных
пре,цложений. Знаки препинЕlния в СПП.

4.6 предложения с прямой речью и знtlки препинания в них.
Дgрgрqд прямой речи в косвенную.

4.7 пуrrктуация в бессоюзном сложном предложении.
Синонимика союзньD( и бессоюзных сложньIх
пре,цложений.

Преподаватель % : н.г.Богданова


