
     

              
 

 



Пояснительная записка  

 

Приложение к рабочей программе по математике для 9 класса составлена на основе 

анализа результатов ВПР по математике, проводимых в сентябре - октябре 2020 года. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык»: 

обучающиеся научатся: 

п о   м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и верно указывать 

морфологические признаки глаголов,  имѐн существительных, имен прилагательных и 

выполнять морфологический анализ слова;  знать,  как изменяются эти части речи, 

уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др. 

п о   с и н т а к с и с у:  характеризовать предложение; определять осложненное 

простое предложение; знать подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения; находить грамматическую основу предложения; 

п о  п у н к т у а ц и и: расставлять знаки препинания в простом осложненном 

предложении; выделять обращение; 

 п о   т е к с т у:  знать, что такое текст, определять тему и основную мысль текста, 

понимать текст как речевое произведение. 

Содержание учебного предмета 

 

Повторение изученного в начальных классах. 

№ 

п/п Название раздела Количество часов 

1 Повторение изученного в начальных классах 10 

2 Систематический курс русского языка 20 

Всего: 30 



Слово как часть речи. Самостоятельные части речи. Как изменяются 

самостоятельные части речи.  

 

Текст.  Что такое текст. Тема текста. Основная мысль текста. Абзац как часть текста.  

От чего зависит порядок расположения предложений в тексте.
 

Систематический курс русского языка. 

Морфология. 

Морфологический разбор самостоятельных частей речи 

Синтаксис и пунктуация. 

Главные члены  предложения.  Обращение. 
 

Тематическое планирование 

№ 

урока Тема урока 

Кол-во 

часов Дата 

45-46 Произношение согласных звуков. 2 16-17.11 

47 Орфоэпический разбор слова. Произношение 

согласных звуков. Повторение темы 

«Самостоятельные части речи» 1 

18.11 

48 Произношение согласных звуков. Повторение темы 

«Самостоятельные части речи» 1 

18.11 

49-50 Лексическое значение слова. Как определить 

лексическое значение слова. Повторение темы 

«Самостоятельные части речи» 2 

19.11 

51 Сколько лексических значений имеет слово. 

Повторение темы «Как изменяются самостоятельные 

части речи»  

 1 

23.11 

52-53 Когда слово употребляется в переносном значении. 

Повторение темы «Как изменяются самостоятельные 

части речи»   2 

25.11 



54 Развитие речи. Что изучает стилистика. Повторение 

темы «Как изменяются самостоятельные части речи»  

 1 

26.11 

55 Прямое и переносное значение слова. Повторение 

темы «Как изменяются самостоятельные части речи»  1 

30.11 

56 Контрольная работа. 1 01.12 

57 Фразеологизмы. Повторение темы «Что такое текст. 

Тема текста» 1 

02.12 

58 Как пополняется словарный состав русского языка. 

Повторение темы «Что такое текст. Тема текста» 1 

02.12 

59 Как образуются слова в русском языке. Повторение 

темы «Тема текста. Основная мысль текста» 1 

03.12 

60 Чередование гласных и согласных в корнях. 

Повторение темы «Обращение, знаки препинания при 

обращении» 1 

07.12 

61-62 Развитие речи. Изложение. Анализ. Повторение темы 

«Абзац как часть текста» 2 

08-09.12 

63-64 Чередование О-А в корнях ЛАГ-ЛОЖ, РОС-РАСТ-

РАЩ. Повторение темы «Морфологический разбор 

имени существительного» 

 2 

09-10.12 

65 Проверочная работа по теме "Чередование гласных в 

корнях". 1 

14.12 

66 Буквы О-Ё после шипящих в корне. Повторение темы 

«Главные члены  предложения»  1 

15.12 

67 Слова-омонимы. Повторение темы «От чего зависит 

порядок расположения предложений в тексте» 1 

16.12 

68 Профессиональные и диалектные слова. Устаревшие 

слова. Повторение темы «Главные члены  

предложения» 1 

16.12 

69 
Употребление в речи этикетных слов. Повторение 

1 17.12 



темы «Главные члены  предложения» 

70 Правописание приставок. Повторение темы 

«Морфологический разбор глагола» 1 

21.12 

71-72 Контрольная работа. Диктант. Анализ диктанта. 2 22-23.12 

73 Буквы Ы-И после Ц. Повторение темы 

«Морфологический разбор имени существительного» 1 

23.12 

74 Проверочная работа по теме "Орфография". 1 24.12 

 


