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На основании анализа ВПР по русскому языку в 9 б классе внесены изменения в рабочую программу по русскому языку(тематическое пла-

нирование с указанием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план  

Название 

раздела, тема 

Количество  

часов 

В том числе 

контроль-

ных работ и 

уроков р/р 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Синтаксис. 

Пунктуация.  

13 4 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуаци-

онные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; прове-

рять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать 

место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причи-

ны появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах 

   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 

   Определять вид тропа. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала;адекватно понимать тексты различ-

ных функционально-смысловых типов речи <…> и функциональных разновидностей языка;проводить лек-

сический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (мета-

фора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение) 

   Находить в предложении грамматическую основу  

   Определять тип односоставного предложения. Анализировать различные виды словосочетаний и предло-

жений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей 

   Находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, подбирать к данному вводному сло-

ву синоним (из той же группы по значению). Опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; проводить лексический анализ слов 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ 

 урока  

Содержание (раздел, тема) Количе-

ство                           

часов 

Дата прове-

дения  

                  Примечание 

 Синтаксис. Пунктуация.  13   

29 

Сложноподчинённое предложение с придаточным 

изъяснительным.  

 

30.11.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение  

находить в предложении грамматическую основу. Работа над 

умением писать под диктовку тексты в соответствии с изученны-

ми правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

30 

Сложноподчинённое предложение с обстоятельствен-

ными придаточными. СПП с придаточным места. По-

вторение. Типы односоставных предложений. 

 02.12.2020 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение  

определять тип односоставного предложения.  

31 
Р/Р Строение текста. Сочинение-этюд по картине И. И. 

Левитана «Весна. Большая вода» 

 
04.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение  

писать под диктовку тексты в соответствии с изученными прави-

лами правописания; проверять предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

32 
Сложноподчинённое предложение с обстоятельствен-

ными придаточными. СПП с придаточным места. По-

вторение. Типы односоставных предложений. 

 

07.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение  

определять тип односоставного предложения. Анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенно-

стей 

33 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

времени. Орфографический и пунктуационный 

практикум. 

 
09.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение  

правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать 

условия выбора слитного/раздельного написания. Опознавать са-

мостоятельные части речи и их формы. 

34 
Сложноподчинённое предложение с придаточным 

времени 

 

11.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение  

находить в ряду других предложений предложение с вводным 

словом, подбирать к данному вводному слову синоним Опозна-

вать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры. 

35 

Сложноподчинённое предложение с придаточным 

сравнения  
14.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение  



опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры. 

36 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

сравнения. Орфографический и пунктуационный 

практикум 

 
16.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение  

правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать 

условия выбора слитного/раздельного написания. Опознавать са-

мостоятельные части речи и их формы. 

37 Сложноподчинённое предложение с придаточным об-

раза действия и степени. Вводные конструкции. 
 

18.12.2020 
В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение  

находить в ряду других предложений предложение с вводным 

словом, подбирать к данному вводному слову синоним 

38 
Сложноподчинённое предложение с придаточным об-

раза действия и степени 
 21.12.2020 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение  

находить в предложении грамматическую основу. 

39 
Контрольная работа 

 
23.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение  

писать под диктовку тексты в соответствии с изученными прави-

лами правописания; проверять предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

40 
Р/Р Путевые заметки. 

 
25.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение  

определять вид тропа; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи <…> и функциональных 

разновидностей языка 

41 
Р/Р Путевые заметки 

 
28.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение  

определять вид тропа;адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи <…> и функциональных 

разновидностей языка 

 


