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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. 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата 

 проведения  

                  Примечание 

36 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

определительным 

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

умение  соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании осложнен-

ного пропусками орфограмм и пунктограмм текста  

37 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

изъяснительным  

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

умение  соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании осложнен-

ного пропусками орфограмм и пунктограмм текста  

38 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

изъяснительным.  Правописание НЕ с разными  

частями речи 

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

умение правильно писать с НЕ слова разных частей 

речи, обосновывать условия выбора слитно-

го/раздельного написания   

39  Сочинение №2 по картине И. И. Левитана «Весна. 

Большая вода»  

 10.12  

40 Анализ  сочинения. Правописание Н и НН в разных 

частях речи 

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

умение правильно писать Н и НН в словах разных ча-

стей речи, обосновывать условия выбора написаний 

41 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

места  

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

умение правильно писать Н и НН в словах разных ча-

стей речи, обосновывать условия выбора написаний 

42 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

места. Орфоэпия 

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

умение владеть орфоэпическими нормами русского 

литературного языка 

43 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

времени. Грамматические нормы русского литера-

турного языка  

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

умение распознавать случаи нарушения грамматиче-

ских норм русского литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти нарушения 

44 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

времени. Микротема 

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

умение распознавать и адекватно формулировать мик-

ротему заданного абзаца текста в письменной форме  



45 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

сравнения. Контрольный срез по материалам ВПР 

 24.12  

46 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

сравнения 

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

умение находить грамматическую основу предложе-

ния 

47 Сложноподчинённое предложение с придаточным 

образа действия и степени  

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

умение находить грамматическую основу предложе-

ния 

 


