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Календарно-тематическое планирование 

Русский язык 9 класс 

3 часа в неделю, 102 часа за год 

 

№ 

урока 

Наименование разделов, тем К-во 

 часов 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

Скорректирова

нные сроки 

прохождения 

программы 

 9а 9б 

Международное значение русского языка(1) 

1.  Вводный инструктаж. Международное 

значение русского языка 

1 01.09-07.09   

Повторение изученного в 5-8 классах(12ч:  2рр +1 кд) 

1.  ИОТ -16 -2019. Развитие речи.Устная  и  

письменная речь. Монолог. Диалог 

1    

2.  Монолог. Диалог 1    

3.  Развитие речи. Стили языка. Анализ текста. 

Средства связи его частей  

1 08.09-14.09   

4.  Развитие речи. Сжатое изложение (по упр. 

25) 

1    

5.  Простое предложение и его грамматиче-

ская основа  

1    

6.  Предложения с обособленными членами  1 15.09-21.09   

7.  Предложения с обособленными членами  1    

8.  Обращения, вводные слова  и  вставные  

конструкции 

1    

9.  Обращения, вводные слова  и  вставные  

конструкции 

1 22.09-28.09   

10.  Контрольный диктант №1«Повторение 

изученного в 5-8 классах » 

1    

11.  Анализ контрольного диктанта 1    

12.  Тест в рамках ОГЭ 1 29.09-05.10   

Сложное предложение. Культураречи.(12ч.: 2 рр+1 кд) 

1.  Понятие о сложносочинённом предло-

жении 

1    

2.  Понятие о сложносочинённом предло-

жении. Основные виды сложных пред-

ложений 

1    

3.  Сложные союзные  и бессоюзные 

предложения 

1 06.10-

12.10 

  

4.  Сложные союзные  и бессоюзные 

предложения 

1    

5.  Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения 

1    

6.  Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

1 13.10-

19.10 

  



предложения 

7.  Развитие речи. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тем 

1    

8.  Развитие речи. Анализ ошибок, 

допущенных в сочинении-рассуждении 

1    

9.  Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения 

1 20.10-

26.10 

  

10.  Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения 

1    

11.  Контрольный диктант №2  «Сложное 

предложение» с грамматическим заданием 

1    

12.  Анализ контрольного диктанта  27.10-

02.11 

  

Сложносочинённые предложения(7ч.: 1рр +1 кд) 

1.  Сложносочиненное предложение и его 

особенности   

1    

2.  Сложносочиненное предложение с соеди-

нительными союзами 

1    

3.  Сложносочиненное предложение с  

разделительными союзами. 

1 10.11-

16.11 

  

4.  Сложносочиненное предложение с  проти-

вительными союзами 

1    

5.  Разделительные знаки препинания в 

сложносочинённом  предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённого  предложения  

1    

6.  Контрольный диктант №3  

«Сложносочинённое предложение» с 

грамматическим заданием 

1 17.11-

23.11 

  

7.  Анализ контрольного диктанта     

Сложноподчинённые предложения(7ч.: 1кд) 

1.  Понятие о сложноподчинённом предло-

жении. Сложноподчиненное предложение 

и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. 

Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении 

1    

2.  Союзы и союзные слова как средства связи 

придаточного с главным 

1    

3.  Союзы и союзные слова как средства связи 

придаточного с главным 

1 24.11-

30.11 

  

4.  Указательные слова в главном 

предложении 

1    

5.  Роль указательных слов в сложнопод-

чиненном предложении 

1    

6.  Контрольный диктант №4 «Сложные 1 01.12-   



союзные предложения» 07.12 

7.  Анализ контрольного диктанта 1    

Основные группы сложноподчинённых предложений(виды придаточных предложений) 

(30 ч.: 3рр+ 2 кд) 

1.  Виды придаточных предложений. Слож-

ноподчиненные предложения с прида-

точными определительными 

1    

2.  Сложноподчиненные предложения с прида-

точными определительными 

1 08.12 -

14.12 

  

3.  Сложноподчиненные предложения с прида-

точными определительными 

1    

4.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными 

1    

5.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными 

1 15.12-

21.12 

  

6.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными. Приемы 

разграничения придаточных  изъясни-

тельных  и определительных, 

присоединяемых  омонимичными союзом и 

союзным словом что 

1    

7.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными 

1    

8.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными 

1 22.12-28.12   

9.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени и места 

1    

10.  ИОТ -16 -2019. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными причины, 

условия, уступки, цели и следствия 

1 12.01-18.01   

11.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины, условия, уступки, 

цели и следствия 

1    

12.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины, условия, уступки, 

цели и следствия 

1    

13.  Сложноподчиненные предложения с прида-

точными образа действия, меры, степени и 

сравнительными 

1 19.01-

25.01 

  

14.  Сложноподчиненные предложения с прида-

точными образа действия, меры, степени и 

сравнительными 

1    

15.  Развитие речи. Академическое красноречие 

и его виды, строение и языковые 

особенности 

1    

16.  Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными.  

1 26.01-

01.02 

  

17.  Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях с несколькими придаточны-

ми 

1    

18.  Знаки препинания в сложноподчиненных 1    



предложениях с несколькими придаточны-

ми  

19.  Контрольный диктант №5 «Сложнопод-

чиненные предложения с несколькими 

придаточными» 

1 02.02-08.02   

20.  Анализ контрольного диктанта 1    

21.  Синтаксический разбор сложнопод-

чиненного предложения 

1    

22.  Синтаксический разбор сложнопод-

чиненного предложения 

1 08.02-

15.02 

  

23.  Развитие речи. Сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему (в рамках ОГЭ) 

1    

24.  Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1    

25.  Пунктуационный разбор 

сложноподчинённого  предложения 

1 16.02-

22.02 

  

26.  Пунктуационный разбор 

сложноподчинённого  предложения 

1    

27.  Развитие речи. Сочинение по картине 1    

28.  Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1 23.02-

29.02 

  

29.  Контрольный диктант № 6 по теме 

««Сложноподчиненные предложения» 

1    

30.  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

1    

Бессоюзные сложные предложения(13ч.: 2рр +1кд) 

1.  Бессоюзное сложное предложение и его 

особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного предложения 

1 01.03-07.03   

2.  Интонация в  бессоюзном сложном 

предложении 

1    

3.  Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Разделительные 

знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении 

1    

4.  Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Разделительные 

знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении 

1 08.03-

14.03 

  

5.  Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

1    

6.  Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

1    

7.  Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, 

1 15.03-21.03   



условия и следствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении 

8.  Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении 

1    

9.  Развитие речи. Сочинение по картине Н.М. 

Ромадина «Село Хмелевка» 

1    

10.  Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1 23.03-

05.04 

  

11.  Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения 

1    

12.  Контрольный диктант № 7 по теме 

«Бессоюзные сложные предложения» 

1    

13.  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

1 06.04-

12.04 

  

Сложные предложения с различными видами связи(12ч.: 2рр+1кд) 

1.  Различные виды сложных предложений с 

союзной и бессоюзной связью 

1    

2.  Различные виды сложных предложений с 

союзной и бессоюзной связью  

1    

3.  Различные виды сложных предложений с 

союзной и бессоюзной связью  

1 13.04-19.04   

4.  Развитие речи. Сжатое изложение текста 1    

5.  Анализ ошибок, допущенных в изложении. 

Компрессия текста 

1    

6.  Разделительные знаки препинания и 

сочетание знаков в сложных предложениях 

с союзной и бессоюзной связью 

1 20.04-

26.04 

  

7.  Разделительные знаки препинания и 

сочетание знаков в сложных предложениях 

с союзной и бессоюзной связью 

1    

8.  Синтаксический и пунктуационный разбор  

сложного предложения с различными 

видами связи 

1    

9.  Синтаксический и пунктуационный разбор  

сложного предложения с различными 

видами связи 

1 27.04-

03.05 

  

10.  Развитие речи. Публичная речь 1    

11.  Контрольный диктант №8  «Сложное 

предложение с различными видами связи» 

с грамматическим заданием 

1    

12.  Анализ контрольного диктанта 1 04.05-

10.05 

  

Общие сведения о языке(2ч.: 2рр) 

 

1.  Развитие речи. Роль языка в жизни 

общества. Язык как исторически  

развивающееся явление  

1    



2.  Развитие речи.  Русский литературный 

язык и его стили. Богатство, красота, вы-

разительность русского языка 

1    

. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи(6ч.: 1кр) 

1.  Фонетика и графика. Звуки и буквы. 

Фонетический анализ слова 

1 11.05-

17.05 

  

2.  Лексикология (лексика) и фразеология. 

Группы слов по происхождению и 

употреблению. Лексический анализ слова 

1    

3.  Морфология. Синтаксис. Признаки текста, 

тема и основная мысль высказывания, 

средства связи частей текста. Типы речи. 

Орфография. Пунктуация 

1    

4.  Повторение и систематизация изученного в 

5-9 классах 

1 18.05-

24.05 

  

5.  Итоговая контрольная работа в форме ОГЭ 1    

6.  Анализ итоговой контрольной работы в 

форме ОГЭ 

1    

Всего за год 102    

 

 

 

 

 

 
 
 


