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Корректировка программы 9-а, б классов по русскому языку 

На основании анализа ВПР 9-х классов по русскому языку следует провести 

корректировку программы учебного предмета «Русский язык» по следующим темам: 

Раздел Тема, которую 

нужно повторить 

Тема, в которую 

нужно внести 

изменения 

Результаты  Кол-во 

часов 

Сложноподчиненное 

предложение 

Распознавание и 

исправление 

грамматических 

ошибок в 

предложениях 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

Способность 

находить 

грамматические 

ошибки и устранять 

их. Овладение 

приемами 

запоминания 

словарных слов 

(производных 

предлогов) 

1 

Синтаксический 

разбор 

предложения. 

Типы 

односоставных 

предложений 

Обобщение по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

Выработка четких 

представлений о 

классификации как 

предложений в 

целом, так и 

односоставных 

предложений в 

частности.  

1 

Определение 

грамматической 

основы. 

Осложненное 

предложение 

Повторение 

пунктуации 

Самостоятельное 

выделение 

предложении 

грамматической 

основы, объяснять 

языковые явления и 

процессы. 

Способность 

находить причинно-

следственные связи 

между 

классификацией и 

пунктуационным 

оформлением 

предложения. 

Способность ставить 

знаки препинания 

при однородных 

членах 

предложения, 

причастных и 

1 



деепричастных 

оборотах. 

Бессоюзное 

предложение 

Н и нн в 

различных частях 

речи. Слитное и 

раздельное 

написание не с 

различными 

частями речи 

Повторение 

орфографии 

Способность 

анализировать 

изучаемую 

орфограмму, 

находить причинно-

следственные связи, 

осуществлять 

осознанный выбор и 

применять правило 

на практике. 

1 

Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи 

Распознавание и 

исправление 

грамматических 

ошибок в 

предложениях 

Повторение 

пунктуации 

Способность 

находить 

грамматические 

ошибки и устранять 

их. Овладение 

приемами 

запоминания 

словарных слов 

(производных 

предлогов) 

1 

Синтаксический 

разбор 

предложения. 

Типы 

односоставных 

предложений 

Сложные случаи 

предложений с 

разными типами 

связи 

Выработка четких 

представлений о 

классификации как 

предложений в 

целом, так и 

односоставных 

предложений в 

частности.  

1 

 


