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

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

Учбно-тематический план   

Содержание Кол-во 

часов 

В том 

числе 

развитие 

речи 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне УУД) 

 

Сложносочиненное предложение  19 6 7.Анализировать прочитанный текст с точ-

ки зрения его основной мысли; распозна-

вать и  формулировать основную мысль 

текста в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и слово-

употребления 

Владеть навыками различных видов чте-

ния (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной перера-

ботки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

<…> и функциональных разновидностей 

языка; 

анализировать текст с точки зрения его те-

мы, цели 

10. Распознавать лексическое значение слова с 

опорой на указанный в задании контекст  

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной переработки прочи-

танного материала; 

Сложноподчиненное предложение  33 6 

Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными  13 3 

Бессоюзное сложное предложение  13 6 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной 

связи  

5  



 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

Сложноподчиненное предложение  33ч + 6 РР 

39 Понятие о сложноподчинённом предложении 03.12.20  

40 Строение сложноподчинённых предложений, средства связи его 

частей. 

07.12.20  

41 Виды сложноподчинённых предложений 09.12.20  

42  Виды придаточных предложений, способы их различения   10.12.20  

43 Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях 14.12.20  

44

-

45 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определитель-

ными 

16.12.20 

17.12.20 

 

46 Придаточные определительные, их синтаксические синонимы. 

Повторение темы «Лексика» 

 

21.12.20 10. Распознавать лексическое значение слова с 

опорой на указанный в задании контекст  

Владеть навыками различных видов чтения (изу-

чающим, ознакомительным, просмотровым) и ин-

формационной переработки прочитанного матери-

ала; 

проводить лексический анализ слова. 

 

47

-

48 

РР Сжатое изложение с элементами сочинения. 23.12.20 

24.12.20 

 

49 Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснитель-

ными. 

28.12.20  

50

-

51 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснитель-

ными. 

11.01.21 

13.01.21 

 

52 РР Строение текста. Признаки текста. Комплексный анализ тек- 14.01.21 7.Анализировать прочитанный текст с точки 

проводить лексический анализ слова. 

 

Итого 102 26  



ста зрения его основной мысли; распознавать и  

формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построе-

ния предложения и словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной переработки прочи-

танного материала; 

адекватно понимать тексты различных функ-

ционально-смысловых типов речи <…> и 

функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели 

 

53 Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятель-

ственными. 

18.01.21  

54 Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятель-

ственными места 

20.01.21  

55 Сложноподчиненные предложения с придаточными времени. 21.01.21  

56 Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнения. 25.01.21  

57

-

58 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа дей-

ствия и степени. 

27.01.21 

28.01.21 

 

59

-

60 

Р.Р. Речевые жанры. Путевые заметки. Комплексный анализ 

текста 

 

Сочинение 

01.02.21 

03.02.21 

7.Анализировать прочитанный текст с точки 

зрения его основной мысли; распознавать и  

формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построе-

ния предложения и словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной переработки прочи-

танного материала; 

адекватно понимать тексты различных функ-

ционально-смысловых типов речи <…> и 

функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, 



цели 

 

61 Сложноподчинённое предложение с придаточным цели 04.02.21  

62 Сложноподчинённое предложение с придаточным условия. 08.02.21  

63 Сложноподчинённое предложение с придаточными причины 10.02.21  

64 Сложноподчинённое предложение с придаточными следствия 11.02.21  

65 Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным. 

 

15.02.21  

66 Место придаточного предложения по отношению к главному 17.02.21  

67 Р.Р.Речевые жанры. Рецензия. 18.02.21  

68 

69 

Систематизация и обобщение изученного по теме: «Сложноподчи-

нённое предложение». Самостоятельная работа по теме «Лек-

сика и лексическое значение слова» 

22.02 

24.02.21 

10. Распознавать лексическое значение слова с 

опорой на указанный в задании контекст  

Владеть навыками различных видов чтения (изу-

чающим, ознакомительным, просмотровым) и ин-

формационной переработки прочитанного матери-

ала; 

проводить лексический анализ слова. 

Использование материалов ВПР 

70 Контрольная работа   по теме «Сложноподчиненное предложение» 25.02.21  

71 Анализ контрольной работы 01.03.21  

72

-

73

- 

74 

Понятие о сложноподчиненном предложении с несколькими при-

даточными 

 

03.03.21 

04.03.21 

10.03.21 

 

75

-

76

-

77 

Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными 11.03 

15.03 

17.03.21 

 

78 Р.Р.Речевые жанры. Эссе. 18.03021  

79

-

80 

Р.Р.Сочинение 01.04.21 

05.04.21 

 

81

-

Обобщение и систематизация знаний по теме «Сложноподчинён-

ные предложения с несколькими придаточными» 

07.04.21 

08.04.21 

 



82 

83 Р.Р. Изложение с грамматическим заданием 12.04.21 Использовать материалы ВПР и ОГЭ 

84 Анализ изложения 14.04.21  

 

   Бессоюзное сложное предложение  13ч + 6 РР 

85 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 15.04.21  

86 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

бессоюзного сложного предложения. Повторение «Многознач-

ные и однозначные слова» 

19.04.21 10. 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. 

Использование материалов ВПР 

87-

88 
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления 

21.04.21 

22.04.21 

 

89-

90 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, поясне-

ния, дополнения. 

26.04.21 

28.04.21 

 

91-

92- 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставле-

ния, времени, условия, следствия, сравнения. 

29.04.21 

05.05.21 

 

93 

Р.Р. Письменная деловая речь. Комплексный анализ текста 

06.05.21 7.Анализировать прочитанный текст с точки 

зрения его основной мысли; распознавать и  

формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая нормы по-

строения предложения и словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной переработки про-

читанного материала; 

адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи <…> 

и функциональных разновидностей языка; 



анализировать текст с точки зрения его те-

мы, цели 

 

94-

95-

96 
Контрольная работа в форме ОГЭ 

12.05 

13.05 

17.05.21 

 

97 Анализ контрольной работы 19.05.21  

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи  5ч  

98-

99 

Сложные предложения с различными видами связи 

 

20.05.21  

100 Диктант с грамматическим заданием по теме: «Сложные предло-

жения с различными видами связи» 

 

 Использование материалов ВПР 

101  Анализ контрольного диктанта   

102 Повторение в конце года   

 

 


