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На основании анализа ВПР по русскому языку в 9 классах 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 

контрол

ьных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

 

Сложноподчиненное 

предложение 

37 1 Знать 
Отличия союзов и союзных слов 
Особенности присоединения к главному 
Уметь 

Определять вид придаточного, находить указательное слово, определять вид связи между главным и 

придаточным, составлять  вертикальные и горизонтальные схемы, 
Знать 
Виды придаточных предложений 
Уметь 
Объяснить постановку знаков препинания в СПП 
Вычленять СПП из текста 
Правильно употреблять СПП в речи 
Употреблять в собственном высказывании синонимичные 

синтаксические конструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать особенности СПП с придаточным определительным. Уметь пользоваться синтаксическими 

синонимами (сложноподчиненное предложение с придаточным определительным — простое предложение с 

обособленным определением).Уметь находить сложноподчиненное предложение с придаточным 

определительным в художественных текстах; уместно использовать в своей речи подобные синтаксические 

конструкции 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 
Отличительные особенности придаточных 
изъяснительных 
Уметь 
Определять главное слово 
Задавать  вопрос 
Объяснить постановку знаков препинания в СПП с придаточными определительными ( 

Употреблять придаточные изъяснительные в речи 
Знать 
Особенности структуры  СПП с придаточными времени 
Уметь 
Задавать  вопрос 
Объяснить постановку знаков препинания в СПП с придаточными обстоятельственными  времени 
Находить в предложениях указательные слова 
Правописание  подчинительных временных союзов 
Использовать в речи СПП с придаточными времени 

Знать 
Особенности структуры  СПП с придаточными места 
Уметь 
Задавать  вопрос 
Объяснить постановку знаков препинания в СПП с придаточными обстоятельственными  места 
Находить в предложениях указательные слова 

Использовать в речи СПП с придаточными места 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

 Сложноподчиненное 

предложение 

37ч   

34-35 Виды сложноподчинённых 

предложений. 

 27.11-1.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на умение знать 

классификацию 

сложноподчиненных 

предложений. 
самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию; использовать 

для решения 

познавательных задач. 
 

36-38 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

определительным 

Лингвистические разборы 

 03.12, 4.12, 8.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на выполнение 

морфемного разбора, 

решение 

орфографических задач. 
Знать признаки 

придаточных предложений. 
 

39-40  Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

изъяснительным 

Выделение 

грамматической основы 

предложений. 

 10.12,11.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР)  Характеризуют 

сложное предложение по 

цели высказывания, 

простым предложениям в 

его составе, средствам 

связи простых 

предложений, знакам 

препинания. 



41-42  Р\Р Строение текста. 

Сочинение-этюд по картине 

И. И. Левитана «Весна. 

Большая вода» (упр. 160) 

Стили речи 

 15.12,17.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на   умение 

выразительно читать 

текст, определять его 

тему, основную мысль, 

тип речи, средства связи, 

составлять план текст 

43-44 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным места 

Выделение 

грамматической основы 

предложений. 

 18.12,22.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на определение  в 

тексте средства, 

подкрепляющие смысловые 

отношения в СПП с 

придаточным обстоятельст

венным места  , 

нахождение 

грамматической основы 

каждого предложения 

45-46 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным времени . 

Выделение 

грамматической основы 

предложений. 

 24.12, 25.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) Характеризуют 

сложное предложение по 

цели высказывания, 

простым предложениям в 

его составе, средствам 

связи простых 

предложений, знакам 

препинания. 

47 Промежуточная 

контрольная работа № 6 

Тестирование по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

 29.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на  умение  

выполнять упражнения 

различного уровня и 

содержания, проверочная 

работа. 

 


