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1.Пояснительная записка. 

На индивидуальное занятие по русскому языку в 7  классе выделен 1 час в неделю 

(всего 34 часа) из школьного компонента учебного плана. Необходимость введения 

данного занятия в учебный план продиктована  тем, что в данном классе есть 

обучающиеся с низкой мотивацией к обучению.   Обучающиеся 7 класса имеют проблемы  

в овладении орфографическими навыками,  поэтому темы 7 класса по орфографии для них 

будут сложными для усвоения: правописание –н-, -нн- в разных частях речи, 

правописание не- с разными частями речи, слитное, раздельное , дефисное написание 

наречий, различение производных предлогов и самостоятельных частей речи, их 

правописание.     Кроме этого, содержание учебного материала по выделению 

причастного и деепричастного оборотов также для них будет достаточно сложным. 

 

Таким образом, целью индивидуальных занятий является   повышение 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Задачи:  

 выполнение разнообразных упражнений на закрепление знаний по 

орфографии, морфологии и синтаксису;  

 повторение ранее изученных правил и их применение на практике;  

 анализ текстов;  

 выявление и устранение недочетов в знаниях обучающихся. 

 

Виды деятельности обучающихся:  

 индивидуальная работа, 

 работа в парах сменного состава,  

 групповая работа. 
Виды и формы контроля:  

 тестирование,  

 проверочные  работы   
Программа данного занятия изучает орфографию параллельно систематическому 

курсу русского языка в  7 классе, календарно-тематическое планирование составлено 

соответственно календарно-тематическому планированию уроков русского языка в 7 

классе. Индивидуальные занятия отличаются от уроков русского языка по форме, имеют 

особенности содержания  и рассчитаны на творческий подход учителя к изложению 

материала в доступной для обучающихся форме.   В качестве дидактического материала, 

кроме печатных изданий и разработок учителя,  служит электронный тренажер по 

русскому языку. Обязательна отработка умения анализировать   орфограммы. Для анализа 

используются тексты печатных изданий и электронные задания по анализу текста 

(Тренажер по русскому языку). 

 

2.Результаты освоения учебного предмета 

знать/понимать 

  Условия выделения причастного и деепричастного оборотов; 

 Правила написания –Н-, -НН- в суффиксах причастий, наречий; 

 Правописание не- с разными частями речи; 

 Правописание производных предлогов, их отличие от самостоятельных частей речи 

 Слитное, раздельное и дефисное написание наречий 

уметь 

 опознавать  изученные орфограммы; 

 проводить анализ предложений; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
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 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам. 

 

3. Содержание программы. 

 

 Повторение. Орфография, синтаксис. (3 часа) 

Орфограммы в корне слова и в приставках. Грамматическая основа предложения. 

 

 Причастие. (6 часов) 

Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте. –Н-,-НН- в 

суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. Правописание НЕ с причастиями. 

 

Деепричастие.( 3 часа) 

Деепричастный оборот, знаки препинания при деепричастном обороте. НЕ с 

деепричастиями. 

 

 Наречие. (7 часов) 

Н-НН в наречиях на –о,-е. правописание НЕ с наречиями. Дефис между частями 

слова в наречиях. 

 

Служебные части речи. (9 часов) 

Предлог. 

Слитное и раздельное написание производных предлогов.  

Союз. 

Сочинительные и подчинительные союзы. запятая в сложном предложении и 

между однородными членами. 

Частица 

 

Комплексное повторение (6 часов) 
Повторение. 

Повторение орфографии и пунктуации. Выполнение тестовых заданий (часть А,В) 
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1.Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Предп. 

дата 

Факт. 

дата 

Тема занятия 

 

1. 08.09  Повторение орфографии. Орфограммы в корнях слов и в 

приставках 

2. 15.09  Повторение орфографии. Орфограммы в корнях слов и в 

приставках 

3. 22.09  Грамматическая основа предложения 

4. 29.09  Причастный оборот. Знаки препинания при нем 

5. 06.10  Причастный оборот. Знаки препинания при нем 

6. 13.10  Н – НН в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных 

7. 20.10  Н – НН в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных 

8. 27.10  Правописание НЕ с причастиями 

9. 10.11  Правописание НЕ с причастиями 

10. 17.11  Деепричастие. Запятая при деепричастном обороте 

11. 24.11  Деепричастие. Запятая при деепричастном обороте 

12. 01.12  Практикум: тестовая работа 

13. 08.12  Наречие 

14. 15.12  Правописание –Н- и –НН- в наречиях на –о, -е 

15. 22.12  Правописание –Н- и –НН- в наречиях на –о, -е 

16. 12.01  Правописание наречий 

17. 19.01  Дефис в наречиях 

18. 26.01  Дефис в наречиях 

19. 02.02  Практикум: тестовая работа 

20. 9.02  Слитное и раздельное написание производных предлогов 
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21. 16.02  Сочинительные и подчинительные союзы 

22. 02.03  Запятая в сложном предложении 

23. 09.03  Запятая в сложном предложении 

24. 16.03  Предложения с однородными членами 

25. 23.03  Предложения с однородными членами 

26. 06.04  Правописание союзов тоже, также, чтобы, зато 

27. 13.04  Правописание союзов тоже, также, чтобы, зато 

28. 20.04  Частица 

29. 27.04  Комплексное повторение 

30. 04.05  Комплексное повторение 

31. 11.05  Комплексное повторение 

32. 18.05  Практикум: тестовая работа 

33. 25.05  Повторение орфографии 

34.   Практикум: тестовая работа 
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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по ИГЗ русскому языку в 9 классе составлена в 

соответствии с учебным планом школы  на 18 часов (0,5 часа в неделю) 

Программа подготовки к ГИАпо русскому языку рассчитана на учащихся, 

получивших базовые умения владения орфографией и пунктуацией в 

пределах программы средней школы. Основное внимание уделяется 

формированию умений комплексной работы с текстом. 

Цель курса – научить девятиклассников активно прослушивать текст, 

анализировать его содержание и лингвистические компоненты, 

структурировать информацию, интерпретировать чужой и создавать 

собственный текст, аргументировать. Работа над сжатым изложением должна 

проводиться на каждом занятии и усложняться по мере овладения данным 

умением. 
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Другая важная составляющая программы – упражнения по лексике. Это 

работа по определению лексического значения слова, по различению 

контекстных значений многозначных слов, знакомство с нормами 

лексической сочетаемости, принципами синонимической замены, работа по 

расширению словарного запаса учеников. Специальные упражнения учат 

школьников опознавать средства выразительности русской речи, без чего 

невозможно в полной мере содержательно анализировать текст. Обучать 

опознаванию средств выразительности речи и их функциям в тексте 

необходимо еще и в расчете на перспективу сдачи экзамена в 11-м классе. 

Программа содержит практикум по анализу некоторых языковых явлений, 

опознаванию определенных синтаксических конструкций (однородных 

членов предложения, обособленных определений и обстоятельств, других 

осложняющих элементов), структуры сложных предложений, без чего 

невозможно восприятие текста. 

Параллельно с этим на каждом занятии проводится работа по закреплению 

орфографических и пунктуационных навыков учащихся. Выполняя 

специальные упражнения, девятиклассники учатся находить в тексте 

конкретные примеры, иллюстрирующие определенные орфографические 

правила, что требуется при выполнении части В заданий ГИА. 

Все виды учебной деятельности учащихся на занятии, различные 

упражнения, составляющие единую методическую систему, подчинены 

решению комплексной задачи – развитию речи школьников, усвоению ими 

практической грамотности. 

Данный курс (18 ч.) призван помочь учащимся успешно подготовиться к 

ГИА по русскому языку: повторить материал, изученный ранее, углубить 

имеющиеся знания, отработать навыки построения связной речи. Курс 

состоит из трех частей, каждая из которых соответствует той или иной части 

экзаменационной работы.  

Содержание тем учебного курса 

 

1. Подготовка к написанию изложения – 3 ч. 

2. Подготовка к выполнению тестовых заданий – 7 ч. 

3. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения – 8  ч. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

Содержание учебного материала 

Количество 

часов в 

теме 

Всего 

часов 
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Подготовка к написанию изложения  

Определение, признаки и характеристика текста как 

единицы языка. Тема, идея, проблема, структура текста. 

1 1 

Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и 

абзацного строения текста. Представление об абзаце 

как о пунктуационном знаке 

1 2 

Главная и второстепенная информация в тексте. 

Ключевые слова и их роль в определении границ 

главной информации. Способы сокращения текста: 

грамматические, логические, синтаксические. 

1 3 

Подготовка к выполнению тестовых заданий  

Лексика. Лексическое значение слова. Лексика 

русского языка с точки зрения происхождения и 

употребления. Синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы.  

1 4 

Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Виды сказуемых. Односоставные предложения.  

1 5 

Правописание приставок. Второстепенные члены 

предложения. Однородные члены предложения. Знаки 

препинания при однородных членах предложения. 

Простое осложненное предложение.  

1 6 

Правописание суффиксов. Морфология. Обособленные 

члены предложения. Простое осложненное 

предложение.  

1 7 

Правописание Н, НН в разных частях речи. Вводные 

слова и предложения. Вставные конструкции. 

Обращения.  

1 8 

Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями 

речи. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Типы соподчинения.  

1 9 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Средства речевой выразительности 

1 10 

Подготовка к написанию сочинению-рассуждению  

Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки 

сочинения. Тема, идея, проблема текста.  

1 11 

Позиция автора. Собственная позиция. Подбор 

аргументов.  

1 12 

Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). 

Оформление вступления и концовки сочинения.  

1 13 

Анализ написанного сочинения. Классификация 

речевых и грамматических ошибок. Корректировка 

текста 

2 14,15 

Репетиционный экзамен в формате ГИА 1 16 
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Репетиционный экзамен в формате ГИА 1 17 

Репетиционный экзамен в формате ГИА 1 18 

  

 

Учебно-методическое обеспечение курса 
 

1. Государственная итоговая аттестация: Экзамен в новой форме: Русский 

язык: 9 класс: Тренировочные варианты экзаменационных работ для 

проведения государственной итоговой аттестации в новой форме / ФИПИ, 

авт.сост.: И.П. Цыбулько, Л.С. Степанова. М.: "Астрель". 

2. Сычева В.П. Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая аттестация: 

Типовые тестовые задания: 10 вариантов заданий; Ответы; Критерии оценок 

ЕГЭ 9 класс. М.: "Экзамен". 

3. Иванова С.Ю. ЕГЭ: Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая 

аттестация (по новой форме): Практикум по выполнению типовых тестовых 

заданий. 9 класс. М.: "Экзамен". 

4. Подготовка к ГИА – 2012. Русский язык: 9 класс: Учебно-методическое 

пособие/ под редакцией Н.А. Сениной. 
 


