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На основании анализа ВПР по русскому языку  в 9 классах внесены изменения в рабочую программу по русскому языку (тематическое 

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

 

Учебно-тематический план 

Название тема, раздела Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ, 

творческих работ  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне УУД)   

 

 Кол-во часов   

Сложноподчиненное предложение  47 6  Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила 

при списывании осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, 

обосновывать условия выбора написаний. Опознавать 

самостоятельные части речи и их формы 

 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; 

 Определять вид тропа  

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; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение) 
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 Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в 

задании контекст  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

проводить лексический анализ слова 

Находить в предложении грамматическую основу  

 

Определять тип односоставного предложения  

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и  

функциональных особенностей 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 9 классе. 
№ 

п./п 

Название раздела 

Тема урока 

Количество 

часов  

 Дата 

проведения  

Примечание  

1.  Понятие о сложноподчинённом предложении 1 25.11 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 
Синтаксический анализ предложений 

2.  Понятие о сложноподчинённом предложении 

   

1 26.11 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

Анализ текста.  
  

3.  Виды сложноподчинённых предложений  1 30.11 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

отработку орфографических и пунктационных правил 

4.  Виды сложноподчинённых предложений  1 02.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

отработку орфографических и пунктационных правил 

5.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным определительным  

1 03.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

отработку орфографических и пунктационных правил 

6.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным определительным  

Н и НН в словах разных частей речи 

1 07.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

отработку орфографических   

7.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным определительным. Односоставные 

предложения 

1 08.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР)  типы 

односоставных предложение  

8.  Сложноподчинённое предложение с 1 09.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 
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придаточным изъяснительным  отработку навков нахождения граммотической основы 

9.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным изъяснительным  

Н и НН в словах разных частей речи 

1  В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) определять 

вид тропа  

 

10.  Р\Р Строение текста. Сочинение-этюд по 

картине И. И. Левитана «Весна. Большая вода» 

(упр. 160) 

1 10.12  

11.  Р\Р Строение текста. Сочинение-этюд по 

картине И. И. Левитана «Весна. Большая вода» 

(упр. 160) 

1 10.12  

12.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным места  

1 16.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

отработку навков нахождения граммотической основы 

13.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным места  

1 17.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

отработку орфографических и пунктационных правил 

14.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным времени  

Односоставные предложения 

1 21.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) типы 

односоставных предложение 

15.  Диагностическая работа по материалам ВПР 1 23.12    
16.  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным времени  

1 24.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

отработку орфографических и пунктационных правил 

 

 

 


