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На основании анализа ВПР по русскому языку  в 9  классе 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 и 

работы по 

развитию 

речи  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

   
Сложноподчиненные  

предложения. Виды 

сложноподчиненных 

предложений.  

47  Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его 

составе; средства связи в сложноподчиненном предложении 

Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельствен-

ные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравни-

тельные, следствия). 

Место придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими прида-
точными. 

Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Календарно – тематическое планирование (изменения) 



№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

                   Сложноподчиненные  

предложения. Виды слож-

ноподчиненных предложе-

ний. 

47ч    

32 Понятие о сложноподчи-

нённом предложении 

 19.11 В урок вводятся знания (с 

опорой на задания ВПР)на  

изучение сложноподчинен-

ного предложения. 

33 Виды сложноподчинён-

ных предложений 

 23.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

изучение видов сложнопод-

чиненных предложений. 

 34 Сложноподчинённое пред-

ложение с придаточным 

определительным 

 24.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

правописание о и А на кон-

це наречий. 

35 Сложноподчинённое 

предложение с придаточ-

ным определительным. 

Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

 24.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

изучение СПП с придаточ-

ным определительным, на 

повторение синтаксическо-

го разбора предложения. 

36 Сложноподчинённое пред-

ложение с придаточным 

определительным 

 3011. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на   

изучение СПП с придаточ-

ным определительным, на 

повторение синтаксическо-

го разбора предложения. 

37 Сложноподчинённое пред-

ложение с придаточным 

изъяснительным. 

 1.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

изучение СПП с придаточ-

ным изъяснительным, на 

повторение синтаксическо-

го разбора предложения. 

38  Сложноподчинённое 

предложение с придаточ-

 3.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  



ным изъяснительным. 

Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

изучение СПП с придаточ-

ным изъяснительным, на 

повторение синтаксическо-

го разбора предложения. 

39 Р\Р Строение текста. Со-

чинение-этюд по картине 

И. И. Левитана «Весна. 

Большая вода» (упр. 

160)Составление плана 

сочинения. 

 7.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

составление сложного пла-

на, написания сочинения по 

плану по картине. 

40 Р\Р Строение текста. Со-

чинение-этюд по картине 

И. И. Левитана «Весна. 

Большая вода» (упр. 160) 

 8.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

составление сложного пла-

на, написания сочинения по 

плану по картине. 

41 Сложноподчинённое пред-

ложение с придаточным 

места. Синтаксический 

разбор сложного предло-

жения. 

 10.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

изучения СПП с придаточ-

ным места, повторение син-

таксического разбора слож-

ного предложения. 

42 Сложноподчинённое пред-

ложение с придаточным 

места. 

 14.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на. 

изучения СПП с придаточ-

ным места, повторение син-

таксического разбора слож-

ного предложения. 

43 Административная кон-

трольная работа по рус-

скому языку . Сложное 

предложение. 

 15.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

закрепление знаний о слож-

ном предложении, синтак-

сический разбор сложного 

предложения. 

44 Сложноподчинённое 

предложение с придаточ-

ным времени. Синтакси-

ческий разбор предложе-

 17.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

изучение СПП с придаточ-

ным времени, синтаксиче-



ния. ский разбор сложного пред-

ложения. 

45 Сложноподчинённое пред-

ложение с придаточным 

времени. 

 21.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

изучение СПП с придаточ-

ным времени, синтаксиче-

ский разбор сложного пред-

ложения. 

46 Промежуточная кон-

трольная работа № 6 Те-

стирование по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

 22.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

тестирование по теме 

«Сложноподчиненное пред-

ложение» 

47 Анализ контрольной рабо-

ты.  

 24.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР)на  

анализ собственных работ. 

48  Сложноподчинённое 

предложение с придаточ-

ным сравнения. Синтак-

сический разбор сложно-

го предложения. 

 28.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

изучение СПП с придаточ-

ным сравнения, 

 синтаксический разбор 

сложного предложения. 

49 Сложноподчинённое пред-

ложение с придаточным 

сравнения 

 29.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

изучение СПП с придаточ-

ным сравнения, 

 синтаксический разбор 

сложного предложения.  

 


