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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 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Сложноподчиненное 

предложение 

47 Сложноподчиненное предложение  

Знать: 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его составе; 

средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных предложений: 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и 

степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими 

придаточными.  

Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Культура речи. Синонимика 

союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчиненного и простого 

предложений. Использование сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах 

речи. 

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся: 

 Повторить сведения о видах сложного предложения. Научиться отличать 

подчинительные союзы и союзные слова; уметь различать их в процессе проведения 

синтаксического анализа сложноподчиненного предложения. 

 Научиться классифицировать сложноподчиненные предложения. Уметь определять вид 

придаточного на основе структурно-семантического анализа сложноподчиненного 

предложения: выделение главной и придаточной части; постановка вопроса; определение 

союза или союзного слова, а также указательных слов. 

 Конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам. 

 Научиться производить синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

 Научиться отличать сложноподчиненные предложения с разными видами придаточных 



предложений. Уметь пользоваться синтаксическими синонимами (сложноподчиненное 

предложение с придаточным — простое предложение с обособленным членом 

предложения). Уметь находить сложноподчиненные предложения с разными 

придаточными в художественных текстах; уместно использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции. 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения) 

 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Дата Изменения 

 Сложноподчиненное предложение -  47 ч 

 

  

32 Понятие о сложноподчинённом предложении 

 

26.11 В урок вводится работа с 

заданиями  (с опорой на 

задание №12 – ВПР). 

Грамматическая основа 

предложения, способы 

выражения подлежащего и 

сказуемого 

33 Понятие о сложноподчинённом предложении. 

Обособленные члены предложения (повторение изученного) 

 

30.11 В урок вводится работа с 

заданиями  (с опорой на 

задания №15-16 – ВПР). 

Обособленные члены 

предложения 

34 Виды сложноподчинённых предложений  01.12 В урок вводится работа с 



 заданиями  (с опорой на 

задание №17 – ВПР). 

Пунктуационный анализ 

сложного предложения, 

построение схемы 

сложноподчиненного 

предложения 

35 Виды сложноподчинённых предложений  

 

03.12 В урок вводится работа с 

заданиями  (с опорой на 

задание №17 – ВПР). 

Пунктуационный анализ 

сложного предложения, 

построение схемы 

сложноподчиненного 

предложения 

36 

 

Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным. 

Средства выразительности в текстах разного типа. (Повторение изученного) 

  

07.12 В урок вводится работа с 

заданиями  (с опорой на 

задание №9 – ВПР). 

Средства выразительности в 

текстах разного типа.  

37 

 

Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным  08.12 В урок вводится работа с 

заданиями  (с опорой на 

задание №6 – ВПР). 

Грамматические ошибки и 

их исправление 

38 

 

Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным 08.12  

39 

 

Сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным 10.12 В урок вводится работа с 

заданиями  (с опорой на 

задание №13 – ВПР). Тип 

односоставных 

предложений в составе 

сложноподчиненных 



40 

 

Сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным 14.12  

41 Р.Р. Строение текста. Сочинение-этюд по картине И. И. Левитана «Весна. 

Большая вода»  

15.12   В урок вводится работа с 

заданиями  (с опорой на 

задания №7-8 – ВПР). 

Работа с текстом, 

определение основной 

мысли, выделение 

ключевых слов в микротеме, 

средства выразительности 

42 Р.Р. Строение текста. Сочинение-этюд по картине И. И. Левитана «Весна. 

Большая вода»  

15.12 В урок вводится работа с 

заданиями  (с опорой на 

задания №7-8 – ВПР). 

Работа с текстом, 

определение основной 

мысли, выделение 

ключевых слов в микротеме, 

средства выразительности 

43 Сложноподчинённое предложение с придаточным места. 

Орфографический практикум. Повторение изученных орфограмм 

 

17.12 

 

В урок вводится работа с 

заданиями  (с опорой на 

задания №3-4 – ВПР). 

Правописание частицы и 

приставки НЕ, Н-НН в 

словах разных частей речи 

44 Сложноподчинённое предложение с придаточным места 21.12 

 

 

45 

 

Сложноподчинённое предложение с придаточным времени 22.12 В урок вводится работа с 

заданиями  (с опорой на 

задание №11 – ВПР). 

Выделение словосочетаний 

в предложении и 

определение вида связи 

46 Сложноподчинённое предложение с придаточным времени 24.12 В урок вводится работа с 



 заданиями  (с опорой на 

задание №11 – ВПР). 

Выделение словосочетаний 

в предложении и 

определение вида связи 

47 Промежуточная контрольная работа № 6. Тестирование по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

28.12 В урок вводится работа с 

заданиями  (с опорой на 

задания №12, 17 – ВПР). 

Определение 

грамматической основы 

сложноподчиненного 

предложения, построение 

схемы сложного 

предложения 

 


