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

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

Учебно-тематический план  

 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Сложноподчиненное 

предложение.  

25 2 " Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании ослож-

ненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетиче-

ский, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописа-

ния 

" 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного 
пропусками орфограмм и пунктограмм текста 
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 
морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора слитно-
го/раздельного написания  
Опознавать самостоятельные части речи и их формы; опираться на фонетический, морфемный, 
словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

 Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и  формули-
ровать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления 
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и ин-
формационной переработки прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи <…> и функциональ-
ных разновидностей языка; 
анализировать текст с точки зрения его темы, цели 

8. Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее микротемы; распознавать и адекват-
но формулировать микротему заданного абзаца текста в письменной форме, соблюдая нормы по-
строения предложения и словоупотребления Владеть навыками различных видов чтения (изучаю-
щим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материа-



ла; 
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи <…> и функциональ-
ных разновидностей языка; 

Определять тип односоставного предложения  
Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

 

№ п/п Тема урока Дата проведения Примечание 

1.  

 

Понятие о сложноподчинённом предложе-

нии 

27.11 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) на тему «Правописа-

ние Не с разными частями речи» 

2.  Понятие о сложноподчинённом предложе-

нии 

30.11 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР) на тему «Правописа-

ние Не с разными частями речи» 

3.  Виды сложноподчинённых предложений  1.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР), вырабатывающие 

умения различать самостоятельные части речи и их формы 

4.  Виды сложноподчинённых предложений  4.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР), вырабатывающие 

умение распознавать и адекватно формулировать микротему заданного абзаца тек-

ста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупо-

требления 

5.  Сложноподчинённое предложение с при-

даточным определительным  

7.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР), вырабатывающие 

умение адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи <…> и функциональных разновидностей языка; 

6.  Сложноподчинённое предложение с при-

даточным определительным  

8.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР), вырабатывающие 

умение определять тип односоставного предложения 

7.  Сложноподчинённое предложение с при-

даточным определительным 

11.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР), вырабатывающие 

умение адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи <…> и функциональных разновидностей языка; 

8.  Сложноподчинённое предложение с при-

даточным изъяснительным  

14.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР), вырабатывающие 

умение адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи <…> и функциональных разновидностей языка; 

9.  Сложноподчинённое предложение с при-

даточным изъяснительным  

15.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР), вырабатывающие 

умение адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи <…> и функциональных разновидностей языка; 

10.  Р\Р  Сочинение 18.12  

11.  Р\Р Сочинение 21.12  



12.  Сложноподчинённое предложение с при-

даточным места  

22.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР), вырабатывающие 

умение определять тип односоставного предложения 

13.  Сложноподчинённое предложение с при-

даточным места  

25.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР), вырабатывающие 

умение определять тип односоставного предложения 

14.  Сложноподчинённое предложение с при-

даточным времени  

28.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР), вырабатывающие 

умение определять тип односоставного предложения 

15.  Сложноподчинённое предложение с при-

даточным времени  

29.12 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР), вырабатывающие 

умение анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зре-

ния их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей 

 

 


