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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 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне УУД) 

5.Сложноподчиненное 

предложение 

47 9 Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее микротемы; 

распознавать и адекватно формулировать микротему заданного абзаца 

текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения 

и словоупотребления Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка. 

Находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, 

подбирать к данному вводному слову синоним (из той же группы по 

значению)  

Опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; проводить 

лексический анализ слова 

 

6.Бессоюзное сложное 

предложение 

11 2 Определять вид тропа  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение) 

Определять вид тропа  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 



ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение) 

 

 

7.Сложные предложения 

с различными видами 

связи 

6 1 Находить в предложении грамматическую основу  

Находить грамматическую основу предложения 

 

 

8.Итоговое повторение и 

систематизация 

изученного в 9 классе 

7 2 Определять тип односоставного предложения  

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения) 

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                   Примечание 

     

34 Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении. 

Грамматическая основа 

предложения. 

1 30.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

нахождение в предложении 

грамматической основы  



35 Виды сложноподчинённых 

предложений 

1 3.12  

36 Виды сложноподчинённых 

предложений. Текст. 

1 4.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

знание темы и основной 

мысли текста, 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели 

37 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

определительным 

1 7.12   

38 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

определительным. 

Предложение и 

словосочетание. 

1 10.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей 

39 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

определительным 

1 11.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение выполнения 

синтаксического  разбора 

40 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

изъяснительным 

1 14.12  

41 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

1 17.12  



изъяснительным 

42 Р\Р Строение текста. 

Сочинение-этюд по 

картине И. И. Левитана 

«Весна. Большая вода» (упр. 

160) 

1 18.12  

43 Р\Р Строение текста. 

Сочинение-этюд по 

картине И. И. Левитана 

«Весна. Большая вода» (упр. 

160). Основная мысль 

текста. 

 

1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  распознавать и  

формулировать основную 

мысль текста в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления 

44 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным места 

1 21.12  

45 Административная 

контрольная работа. 

1 24.12  

46 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным времени 

1 25.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  проведения 

различных видов анализа 

слова, синтаксического 

анализа словосочетаний и 

предложений 

47 Промежуточная 

контрольная работа № 6 

Тестирование по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

1 28.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение выполнения 

морфемного разбора 

48 Анализ контрольной 1 29.12 В урок вводятся задания (с 



работы. 

Средства 

выразительности. 

опорой на задания ВПР) на  

умение проводить 

лексический анализ слова; 

опознавать лексические 

средства выразительности и 

основные виды тропов 

(метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

олицетворение) 

49 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным времени . 

Текст . 

1 11.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение владения навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала 

50 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным сравнения 

1 14.01  

51 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным сравнения. 

Лексика. 

1 15.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить 

лексический анализ слова; 

опознавать лексические 

средства выразительности и 

основные виды тропов 

(метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

олицетворение) 

52 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным образа 

1 18.01  



действия и степени 

53   21.01  

54 Р\Р Путевые заметки. План 

анализа текста. 

1 22.01  

55 Р\Р Путевые заметки. 

Структура, языковые 

особенности жанра. Текст. 

1 25.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 
умение создавать  письменные 

тексты разных типов и стилей 

речи с учетом замысла и 

ситуации; создавать тексты 

различных жанров (рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление), 

осуществляя при этом 

осознанный выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с  

задачей 

56 Р\Р Создание 

письменного текста 

определённого жанра (упр. 

209) Сочинение в жанре 

путевых заметок. 

 

1 28.01   

57 Р\Р Промежуточная 

контрольная работа № 7 

Создание письменного 

текста определённого 

жанра (упр. 209) Сочинение 

в жанре путевых заметок. 

Текст. 

1 29.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 
умение адекватного 

понимания информации 

письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и 

дополнительной информации) 

58 Сложноподчинённое 

предложение с 

1 1.02  



придаточным цели. 

59 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным условия. 

Словосочетание и 

предложение. 

1 4.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  проведения 

различных видов анализа 

слова, синтаксического 

анализа словосочетаний и 

предложений 

60 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточными причины и 

следствия 

1 5.02  

61 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточными причины и 

следствия. Тема текста. 

1 8.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 
умение адекватного 

понимания информации 

письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и 

дополнительной информации) 

62 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

уступительным 

1 11.02  

63 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

уступительным 

1 12.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

синтаксический разбор 

предложения 

64 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

уступительным 

1 15.02  

65 Сложноподчинённое 

предложение с 

1 18.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 



придаточным 

уступительным. Вводные 

слова и предложения. 

умение находить в ряду 

других предложений 

предложение с вводным 

словом 

66 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

уступительным 

1 19.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  опознавать 

предложения простые и 

сложные, предложения 

осложненной структуры; 

анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей. 

 

 

67 Р\Р Рецензия. Типы и 

стили речи. 

1 22.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 
умение создавать  письменные 

тексты разных типов и стилей 

речи с учетом замысла и 

ситуации; создавать тексты 

различных жанров (рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление), 

осуществляя при этом 

осознанный выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

задачей 

68 Р\Р Рецензия. Подготовка к 

сочинению 

1 25.02  



69 Р\Р Промежуточная 

контрольная работа № 8 

Рецензия на книгу (упр. 

249) 

1 26.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение письменно 

формулировать основную 

мысль текста.  

70 Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении с несколькими 

придаточными 

1 1.03  

71 Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении с несколькими 

придаточными 

1 4.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение опознавать 

предложения простые и 

сложные, предложения 

осложненной структуры; 

анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей. 

 

 

72 Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении с несколькими 

придаточными 

 5.03  

73 Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении с несколькими 

придаточными 

 11.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

синтаксический разбор 

предложения, опознавать 

предложения простые и 



сложные, предложения 

осложненной структуры; 

анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей. 

 

 

74 Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении с несколькими 

придаточными 

 12.03  

75  Промежуточная 

контрольная работа № 

«Тестирование по теме « 

СПП с несколькими 

придаточными». 

 15.03  

76 Анализ контрольной 

работы.Вводные слова и 

предложения. 

 18.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение находить в ряду 

других предложений 

предложение с вводным 

словом 

77 Р\Р Эссе  19.03  

78 Р\Р Промежуточная 

контрольная работа № 10 

Сочинение в жанре эссе 

(рассуждение-

размышление). Темы на 

выбор: «Кем быть? Каким 

 22.03  



быть?» или «О времени и о 

себе » 

79 Анализ контрольной 

работы. 

Средства 

выразительности. 

 23.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить 

лексический анализ слова; 

опознавать лексические 

средства выразительности и 

основные виды тропов 

(метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

олицетворение) 

80 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 

 1.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

синтаксический разбор 

предложения 

81 Бессоюзные сложные 

предложения. 

 2.04  

82 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления; 

 5.04  

83 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, 

дополнения; 

 8.04  

84 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, 

времени или условия, 

следствия и сравнения 

 9.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

синтаксический разбор 

предложения 

85 Р\Р Работа по картине Н. 

Я. Бута « Серёжка с Малой 

 12.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 



Бронной и Витька с 

Моховой» (упр. 301) 

Основная мысль текста. 

умение  распознавать и  

формулировать основную 

мысль текста в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления 

86 Промежуточная 

контрольная работа № 

11.Тестирование по теме 

«БСП». 

 15.04  

87 Анализ контрольной 

работы. Предложение. 

 16.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  определять тип 

односоставного 

предложения  

88 Р\Р Деловая речь  19.04  

89 Р\Р Деловая речь. 

Лексика. 

 22.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить 

лексический анализ слова; 

опознавать лексические 

средства выразительности и 

основные виды тропов 

(метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

олицетворение) 

90 Сложное предложение с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

 23.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

синтаксический разбор 

предложения 

91 Сложное предложение с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

 26.04  



связи 

92 Сложное предложение с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

 29.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

синтаксический разбор 

предложения 

93 Сложное предложение с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

 30.04  

94 Итоговое повторение. 

Текст. 

 6.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  Определять вид 

тропа  

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

проводить лексический 

анализ слова; опознавать 

лексические средства 

выразительности и 

основные виды тропов 

(метафора, эпитет, 



сравнение, гипербола, 

олицетворение) 

95 Итоговое повторение.  7.05  

96 Итоговый контроль: сжатое 

изложение (часть 1 ОГЭ) 

 13.05  

97 Итоговый контроль: 

тестовые задания ( часть 2 

ОГЭ) 

 14.05  

98 Итоговый контроль: 

сочинение (часть 3 ОГЭ) 

 17.05  

99 Анализ контрольной 

работы. 

 20.05  

100-102 Итоговое повторение. 

Консультации. 

 21.05 

24.05 

 

 


