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На основании анализа ВПР по русскому языку в 9о классе внесены изменения в рабочую программу по русскому языку (тематическое 

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

 

Название 

тема, раздела 

Количест

во часов 

В том числе 

контрольны

х работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

Повторение 

изученного в 

5-7 классах 

 2 Умение проводить синтаксический анализ предложения. Умение определять тип 

предложения. Умение определять грамматическую основу предложения 

Умение опознать самостоятельные части речи, их формы; правильно писать с НЕ слова 

разных частей речи, умение обосновать условия выбора. 

Умение распознать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях, исправления это нарушений и объяснение условий 

выбора. 

Умение распознавать подчинительные словосочетания, определение виды 

подчинительной связи; анализ различных видов словосочетаний.  

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ урока  Содержание (раздел, 

тема) 

Количество                           

часов 

                 Дата 

проведения  

                  Примечание 

49 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

сравнения 

30ч 11.01 В урок вводятся 

задания (с опорой на 

задания ВПР) на 

определение типа 

предложения и 

определение 

грамматической 

основы 

50 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

сравнения 

 13.01 В урок вводятся 

задания (с опорой на 

задания ВПР) на 

определение типа 

предложения и 

определение 

грамматической 

основы 

51 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

образа действия и 

степени 

 15.01 В урок вводятся 

задания (с опорой на 

задания ВПР) на 

определение типа 

предложения и 

определение 

грамматической 

основы 



 

 

52 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

 18.01  

53 образа действия и 

степени 

 20.01  

54 Р\Р Путевые заметки. 

План анализа текста. 

 22.01  

55 Р\Р Путевые заметки. 

Структура, языковые 

особенности жанра 

 25.01  

56 Р\Р Создание 

письменного текста 

определённого жанра 

(упр. 209) Сочинение в 

жанре путевых 

заметок. 

 27.01 В урок вводятся 

задания (с опорой на 

задания ВПР) на 

умение опознать 

самостоятельные части 

речи, их формы; 

правильно писать с НЕ 

слова разных частей 

речи, умение 

обосновать условия 

выбора. 



 

 

57 Р\Р Промежуточная 

контрольная работа № 

7 

Создание письменного 

текста определённого 

жанра (упр. 209) 

Сочинение в жанре 

путевых заметок. 

 29.01  

58 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

цели. 

 01.02  

59 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

условия. 

 03.02  



 

 

60 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточными 

причины и следствия. 

 05.02 В урок вводятся 

задания (с опорой на 

задания ВПР) на 

умение опознать 

самостоятельные части 

речи, их формы; 

правильно писать с НЕ 

слова разных частей 

речи, умение 

обосновать условия 

выбора. 

61 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточными 

причины и следствия 

 08.02  

62 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

уступительным 

 10.02  



 

 

63 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

уступительным 

 12.02 В урок вводятся 

задания (с опорой на 

задания ВПР) на 

умение распознать 

случаи нарушения 

грамматических норм 

русского 

литературного языка в 

заданных 

предложениях, 

исправления это 

нарушений и 

объяснение условий 

выбора. 

64 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

уступительным 

 15.02  

65 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

уступительным 

 17.02  

66 Р\Р Рецензия  19.02  

67 Р\Р Рецензия. 

Подготовка к 

сочинению 

 22.02  



 

 

68 Р\Р Промежуточная 

контрольная работа № 

8 

Рецензия на книгу (упр. 

249) 

 24.02  

69 Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении с 

несколькими 

придаточными 

 26.02  

70 Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении с 

несколькими 

придаточными 

 01.03 В урок вводятся 

задания (с опорой на 

задания ВПР) на 

умение распознавать 

подчинительные 

словосочетания, 

определение виды 

подчинительной связи; 

анализ различных 

видов словосочетаний.  

71 Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении с 

несколькими 

придаточными 

 03.03  



 

 

72 Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении с 

несколькими 

придаточными 

 05.03 В урок вводятся 

задания (с опорой на 

задания ВПР) на 

умение распознавать 

подчинительные 

словосочетания, 

определение виды 

подчинительной связи; 

анализ различных 

видов словосочетаний.  

73 Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении с 

несколькими 

придаточными 

 10.03  

74 Промежуточная 

контрольная работа № 

9Тестирование по теме 

« СПП с несколькими 

придаточными». 

 12.03  



 

 

75 Анализ контрольной 

работы. 

 15.03  

76 Р\Р Эссе  17.03  

77 Р\Р Промежуточная 

контрольная работа № 

10 Сочинение в жанре 

эссе (рассуждение-

размышление). Темы 

на выбор: «Кем быть? 

Каким быть?» или «О 

времени и о себе » 

 19.03  

78 Анализ контрольной 

работы. 

 22.03  

 


