
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Афонинская средняя школа имени Героя Советского Союза 

Талалушкина Н.С.» 

 

 Согласовано. 

Заместитель директора 

МБОУ Афонинская СШ  

 

 Зазыкина И.Ю. 

04.12.2020 

Утверждаю. 

Директор  

МБОУ Афонинская СШ 

 

Саулин И.П.  

приказ от 04.12.2020 № 245 

 

  

 

 

 

Приложение к рабочей программе 

учебного предмета  

Русский язык 

основное общее образование 

 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Разработчик программы: 

Глушкова Т.Д. 

 

 

 

2020 год 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

9 класс 1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

 2.Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

 3.Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия 

выбора слитного/раздельного написания  

Опознавать самостоятельные части речи и их формы; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания 

 4. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать 

условия выбора написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

 5. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

 6.Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; 

распознавать и  формулировать основную мысль текста в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи <…> и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели 

 7. Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее микротемы; 

распознавать и адекватно формулировать микротему заданного абзаца 

текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи <…> и функциональных разновидностей языка; 

 8. Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид 

подчинительной связи 

Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей 

 9. . Находить в предложении грамматическую основу 

Находить грамматическую основу предложения 

 10.  Определять тип односоставного предложения 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 



особенностей 

 11. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным 

согласованным определением,  обосновывать условия обособления 

согласованного определения, в том числе с помощью графической схемы 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания 

 

2. Содержание учебного предмета 
9 класс Орфография. Культура речи. Морфология. Синтаксис. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

 

9 класс 

 
№ п/п Тема Количество часов 

1. Повторение изученного в 5-8 классах. 8+6 

2. Синтаксис сложного предложения 5 +5 

  

 


