
 



Календарно – тематическое планирование уроков русского языка в 9 классе (2 часа в неделю, 68 часов в год). 

№  п/п  Дата  

 

                                                 Название темы  урока 

 По 

плану 

Факт.   

                                                                                                    Введение-1ч.. 

1.  05.09 05.09 Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык среди языков мира   

                                                                       Обобщение и систематизация изученного в 5-8 классах-7ч. 

2.  07.09 07.09 Фонетика. Орфография. Графика  

3.  12.09 12.09 Лексика. Лексическое значение слова  

4.  14.09 14.09 Морфемика и словообразование  

5.  19.09 19.09 РР. Обобщение изученного о тексте: тема, основная мысль текста. Стили речи . 

6.  21.09 21.09 Морфология и синтаксис. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. 

7.  26.09 26.09 Систематизация сведений по морфемике, морфологии и орфографии. Трудные случаи правописания 

8.  28.09 28.09 Трудные случаи правописания 

            

                                                            Синтаксис сложного предложения. Пунктуация. Культура речи-4ч. 

9.  03.10 03.10 Сложное предложение и его признаки                                                                                                                                                               

10.  05.10 05.10 Сложное предложение и его признаки  

11.  10.10 10.10 Типы сложных предложений и средства связи между частями его частями  

12.  12.10 12.10 РР. Типы речи. Составление собственного речевого высказывания публицистического характера  

                                                         Союзные предложения. Сложносочиненное предложение (ССП) -7ч. 

 

13.  17.10 17.10 Понятие о сложносочиненном предложении. Строение сложносочиненного предложения и средства связи 

между простыми предложениями в его составе  

14.  19.10 19.10 Сложносочиненное предложение, знаки препинания в них. Смысловые отношения между частями 



сложносочиненного предложения  

15.  .24.10 24.10 Сложносочиненное предложение, знаки препинания в них. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения  

16.  26.10 26.10 Контрольная работа № 1 по теме: «Сложносочиненное предложение». Тестовые задания.  

17.  07.11 07.11 РР . Обучение написанию изложения художественного стиля с элементами сочинения-рассуждения 

 

18.  09.11 09.11 Контрольное изложение с элементами сочинения-рассуждения.  

 

19.  14.11 14.11 Анализ контрольного изложения. Классификация  ошибок . 

               

                                                              Сложноподчиненное предложение (СПП) -26ч. 

 

20.  16.11 16.11 Понятие о сложноподчиненном предложении.   Подчинительные союзы и союзные слова. Строение 

сложноподчиненных предложений  

21.  21.11 21.11 Виды сложноподчиненных предложений с придаточными определительными и изъяснительными 

22.  23.11 23.11 Виды сложноподчиненных предложений с придаточными обстоятельственными 

23.  26.11 26.11 Сложноподчиненные предложения 

с придаточными определительными  

24.  27.11 27.11 Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными  

25.  05.12 05.12 РР . Строение текста. Обучение написанию сочинения публицистического стиля   

26.  06.12 06.12 Контрольное  сочинение–рассуждение в публицистическом стиле   «Почему нужно беречь природу». 

27.  11.12 11.12 Анализ сочинения. Работа над ошибками 

28.  13.12 13.12 Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными  

29.  18.12 18.12 СПП с придаточными места   

30.  20.12 20.12 СПП с придаточными времени 

31.  25.12 25.12 СПП с придаточными сравнительными 

32.  27.12 27.12 РР №5. Использование различных стилей речи в художественном произведении. Сжатое устное  изложение с 

элементами рассуждения .  

33.  10.01 10.01 СПП с придаточными образа действия и степени 

34.  15.01 15.01 СПП с придаточными цели и условия  

35.  17.01 17.01 СПП с придаточными причины и следствия  

36.  22.01 22.01 СПП с придаточными уступительными  

37.  24.01 24.01 Систематизация и обобщение  изученного по теме «Сложноподчиненное предложение»  

38.  29.01  РР  Публицистический стиль. Особенности текста данного стиля. Сжатое  изложение данного стиля. 

39.  31.01   РР Сжатое изложение публицистического стиля 

40.  05.02  Контрольный  диктант по теме: «Сложноподчиненное предложение». 

  



 

41.  07.02  Понятие о сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными 

42.  12.02  Понятие о   сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными  

43.  14.02  СПП с несколькими придаточными  

44.  19.02  Контрольная работа № 2 по теме: «Сложноподчиненное предложение с несколькими 

придаточными».Тестовые задания. 

45.  21.02  РР.  Эссе: понятие о жанре 

                                                                         Бессоюзное сложное предложение -8ч. 

 

46.  26.02  Понятие о бессоюзном предложении  

47.  28.02  Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления .Запятая  и точка с запятой в БСП 

48.  05.03  Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения .Двоеточие в БСП 

49.  07.03  Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

БСП  

50. 5
1 

12.03  Тире в сложном предложении 

51.  14.03  К Контрольный диктант с грамматическим заданием  по теме: «Бессоюзное сложное предложение». 

 

52.  19.03  Контрольное сочинение -рассуждение на морально-этическую тему. 
 

53.  21.03  Контрольное сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. 

                                                                    Сложные предложения с различными видами связи -6ч. 

 

54.  02.04  Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи.  

55.  04.04  Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи  

56.  09.04  Сложное предложение с различными видами связи 

57.  11.04  Повторение и систематизация изученного: пунктуация в сложном предложении  

58.  16.04  РР Деловая речь. Формирование умения написания деловых бумаг по образцу 

59.  18.04  Контрольная работа № 3 по теме: "Сложные предложения с различными видами связи". Тестовые 

задания. 

                                                                     Обобщение и систематизация  изученного в 9 классе -9ч. 

60.  23.04  Повторение изученного в 9 классе: пунктуация в бессоюзном предложении 

61.  25.04  Повторение и систематизация : пунктуация в сложносочиненном предложении  

62.  30.04  Повторение и систематизация изученного в 9 классе: пунктуация и сложноподчиненном предложении   

63.  07.05  Контрольное сжатое изложение  с творческим заданием. 

 

64.  14.05   Контрольное сжатое изложение с творческим заданием. 



65. 6
5 

16.05  Анализ  контрольного изложения. Работа над ошибками 

 

66.  21.05  Повторение и закрепление знаний: пунктуация в предложении с обособлением              

                          

67                           

23.05  Повторение и закрепление знаний: предложения с вводными и вставными конструкциями. 

 

68    Обобщающий урок 

 

 

 

 

 

 


