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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Количество часов по программе – 70 

Количество часов по учебному плану школы – 70 

 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с программой под редакцией  М. 

Т. Баранова, Т. А. Ладыженской и Н. М. Шанского (М.: Просвещение, 2008) и опирается на Учебник 

для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская. – М.: Просвещение, 2001. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 9 классе 

      В результате изучения русского языка в 9 классе учащийся должен  знать; 

 Роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 Основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи, языка  художественной литературы; 

 Признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 Основные единицы языка, их признаки; 

 Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

уметь 

речевая деятельность: 

аудирование: 

         

 фиксировать па письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, 

полного или сжатого пересказа; 

 формулировать вопросы по содержанию текста; 

чтение: 

 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и соответствие с этим организовывать 

процесс чтения; 

 составлять конспект прочитанного  текста; 

 оценивать степень понимания содержания  прочитанного текста; 

говорение 

  создавать устные монологические высказывания на актуальные социально- культурные, 

нравственно- этические, социально- бытовые, учебные темы; 

  письмо: 

 знать основные нормы построения письменного высказывания; 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную 

форму, типологическое построение, характерные языковые средства; 

 совершенствовать написанное, исправляя недочѐты в построении и содержании высказывания, 

речевые недочѐты и грамматические ошибки 

фонетика и орфоэпия:  

 правильно произносить  употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдая 

орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 

 владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа –ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

лексикология и фразеология: 
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 разъяснять значение слов  общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их  определять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей; 

 верно использовать термины в текстах научного стиля; 

 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-

выразительные приемы, основные на лексических возможностях русского языка; 

морфология: 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

 правильно образовывать формы слов разных частей речи; 

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического 

пунктуационного анализа; 

орфоэпия 

 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 

орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

 проводить орфографический анализ текста; 

синтаксис и пунктуация: 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной 

характеристики предложения; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности; 

 применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и 

сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения; 

 строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

 проводить пунктуационный анализ текста; 

 аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

Виды форм контроля: 

- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный,взаимодиктант, 

творческий) 

- комплексный анализ текста 

- устное высказывание на лингвистическую тему 

- тест  

-изложения с элементами сочинения 

- сочинения 

 

- На изучение русского языка в 9 классе отводится 70 часов. Из них развитие речи – 10час. 

 

 

Введение  1 час 

Комплексное повторение  

изученного в 5-8 классах  

5 часов 

Сложные предложения  1 час 

Сложносочинѐнное предложение  7 часов 

Сложноподчинѐнные предложения  21 час 
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Бессоюзное сложное предложение  7 часов 

Сложные предложения с различными видами связи  3 часа 

Общие сведения о языке  3 часа 

Систематизация и обобщение изученного  23 часа 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№
 

 

Тема 

 

Основные цели и 

задачи 

Теоретические 

понятия. Основные 

вопросы. 

Методы 

работы 

Д
а
т
а

 

Введение 

1
. 

Международное 

значение русского 

языка. 

Знать, какую роль 

играет язык в жизни 

человека, общества; 

функции русского 

языка.  

Язык и общество. 

Международное 

значение русского языка. 

Беседа. Работа 

с учебником. 

 

Комплексное повторение изученного в 5-8 классах 

2
. 

Повторение 

материала 

«Орфограммы в 

словах» 

Повторить тему о 

правописании 

согласных и гласных в 

корнях, суффиксах, 

окончаниях слов. 

Анализ текста. 

Орфограмма в корне; 

знаки препинания при 

прямой речи, 

цитировании. Состав 

слова. 

Проверочная 

работа. 

 

3
. 

Повторение темы 

«Чередование 

гласных». 

Повторить тему о 

правописании 

чередующихся гласных 

в корнях слов. 

Чередование гласных в 

корнях слов. 

 

 

4
. 

Способы сжатия 

текста 

   

 

5
. 

Сжатое изложение 

«Встреча с 

Пущиным» 

   

 

Сложные предложения 

6
. 

Сложные 

предложения 

Повторение и 

углубление сведений о 

сложном предложении. 

Словосочетание; 

предложение; способы 

выражения главных 

членов предложения; 

виды предложений по 

наличию главных 

членов; виды 

односоставных 

предложений. 

Работа с 

материалом 

учебника.  

 

Сложносочинѐнное предложение 

7
. 

Основные группы 

ССП 

Отработка умения 

различать простые 

предложения с 

однородными членами 

и сложносочиненные; 

определять значения 

сложносочиненных 

предложений с союзом 

И (одновременность – 

последовательность 

происходящих 

событий, явлений, 

действий). 

Сложносочиненные 

предложения. 

Предложения с 

однородными членами. 

Соединительный союз И. 

Лексико-

орфографическ

ая работа. 

Работа с 

материалом 

учебника. 

Анализ 

предложений. 

 



6 
 

8
. 

Сложносочинѐнные 

предложения с 

общим 

второстепенным 

членом 

Отработка умений: 

1.различать простые 

предложения с 

однородными членами 

и сложносочиненные с 

союзом И; 

2.Определять 

смысловые отношения 

между частями 

сложносочиненного 

предложения; 

3.расставлять знаки 

препинания в 

сложносочиненных 

предложениях (с 

общим второстепенным 

членом и без него). 

Сложносочиненные 

предложения. 

Предложения с 

однородными членами. 

Соединительный союз И. 

Общий второстепенный 

член предложения. 

Анализ 

предложений с 

объяснением  

постановки 

знаков 

препинания. 

Анализ текста. 

Работа с 

материалом 

учебника. 

 

9
. 

Сложносочинѐнные 

предложения и знаки 

препинания в них. 

Повторение 

«Правописание 

союзов» 

Отработка учений: 

1.Различать простые 

предложения с 

однородными членами 

и сложносочиненные; 

2. Определять 

смысловые отношения 

в сложносочиненных 

предложениях между 

его частями; 

расставлять знаки 

препинания в 

указанных 

конструкциях. 

Сложносочиненные 

предложения. 

Предложения с 

однородными членами. 

Соединительный союз И. 

Общий второстепенный 

член предложения. 

Анализ 

предложений с 

объяснением  

постановки 

знаков 

препинания. 

Анализ текста. 

Работа с 

материалом 

учебника. 

 

1
0

. 

Р.Р.Подробное 

изложение 

«Грибоедовская 

Москва» 

Написать изложение, 

высказав свое 

отношение к 

поставленной 

проблеме. 

 

Возможный вариант 

плана: 

1.Москва после ухода 

французов. 

2.«С нами совершаются 

чудеса божественные» 

(А.Мерзляков). 

3. «Дома новы, но 

предрассудки стары» 

4.Раскол в лагере дворян. 

Обсуждение 

текста. 

Работа по 

плану. 

 

1
1
. 

Р.Р.Подробное 

изложение  

«Грибоедовская 

Москва» 

Написать изложение, 

высказав свое 

отношение к 

поставленной 

проблеме. 

 Самостоятельн

ая  работа. 

 

1
2
. 

Систематизация и 

обобщение по теме 

«Сложносочиненные 

предложения» 

Определять смысловые 

отношения в 

сложносочиненных 

предложениях между 

его частями; 

расставлять знаки 

препинания в 

указанных 

конструкциях. 

Сложносочиненное 

предложение. 

Отличительные свойства 

ССП. 

Самостоятельн

ая работа по 

вариантам. 
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1
3
. 

Контрольный 

диктант 

Контроль знаний по 

теме 

«Сложносочиненное 

предложение» 

 Написание 

текста под 

диктовку. 

 

Сложноподчинѐнные предложения 

1
4
. 

Строение СПП и 

пунктуация в нѐм 

Формирование умений: 

1.Находить главное и 

придаточное 

предложения; 

2.Определять место 

придаточного, средства 

его связи с главным; 

3.Производить 

синонимическую 

замену простых 

предложений с 

обособленными 

членами и 

сложносочиненных 

сложноподчиненными; 

4.Правильно ставить 

знаки препинания в 

СПП. 

Постановка вопроса к 

придаточному 

предложению. 

Синтаксический разбор 

предложения. 

Союз и союзное слово. 

Анализ 

предложений. 

Работа с 

материалом 

учебника. 

Работа со 

схемами. 

 

1
5
. 

Р.Р. Обучающее 

сочинение на 

лингвистическую 

тему 

Формирование 

собственной мысли по 

поставленной 

проблеме.  

  

 

1
6
. 

Р.Р. Обучающее 

сочинение на 

лингвистическую 

тему 

   

 

1
7
. 

СПП с придаточными 

определительными 

Формирование умений: 

1.Находить 

местоименно-

определительные 

предложения, отличать 

их от собственно-

определительных; 

производить (где это 

возможно и 

целесообразно) 

синонимическую 

замену придаточных 

определительных; 

2.Расставлять знаки 

препинания в СПП; 

3.Составлять схемы 

предложений с 

указанными 

придаточными. 

Постановка вопроса к 

придаточному 

предложению. 

Синтаксический разбор 

предложения. 

Союз и союзное слово. 

Работа с 

текстом. 

Характеристик

а СПП. 
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1
8
. СПП с придаточными 

изъяснительными 

Формирование умений: 

1.Определять место 

придаточных 

изъяснительных в 

СПП; средства их связи 

с главным; производить 

(где это возможно и 

целесообразно) их 

синонимическую 

замену; 2.Правильно 

расставлять знаки 

препинания в СПП с 

придаточными 

изъяснительными; 

3.Составлять схемы 

предложений. 

Основные признаки СПП 

с придаточным 

изъяснительным. 
Пунктуация в СПП. 

Работа с 

текстом. 

Характеристик

а СПП. 

 

1
9
. 

СПП с придаточными 

обстоятельственными 

Формирование умений 

различать виды 

придаточных 

обстоятельственных по 

значению, вопросам, 

средствам связи; 

простые и составные 

союзы в СПП с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Виды СПП с 

придаточными 

обстоятельственными. 

простые и составные 

союзы в СПП с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Синтаксически

й разбор 

предложения. 

Составление 

схем. 

 

2
0
. 

Придаточные 

предложения образа 

действия и степени 

Формирование умений: 

1.Находить изученные 

на уроке виды 

придаточных 

предложений; 

определять средства их 

связи с главными; 

2.Правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

указанных типах 

предложений. 

Дополнительные 

значения придаточных 

образа действия и 

степени. 

Союзы и союзные слова 

в данных предложениях. 

Синтаксически

й разбор 

предложения. 

Анализ 

предложений. 

Орфографичес

кая работа. 

 

2
1
. 

Придаточные 

предложения места 

Формирование умений: 

1.Находить 

придаточные места, 

отличать их от других 

видов придаточных; 

2.Правильно ставить 

знаки препинания в 

указанных типах 

предложений. 

Союзы и союзные слова 

в данных предложениях. 

Анализ 

предложений. 

Орфографичес

кая работа. 

 

2
2
. 

Придаточные 

предложения 

времени 

Формирование умений: 

1.Находить 

придаточные времени, 

отличать их от других 

видов придаточных; 

2.Правильно ставить 

знаки препинания в 

На какие вопросы 

отвечают СПП с 

придаточными времени, 

чем связаны, что 

поясняют. 

Составление 

схем 

предложений. 

Анализ СПП с 

придаточными 

времени. 
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указанных типах 

предложений; 

3.Производить 

синонимическую 

замену СПП с 

придаточным времени. 

2
3
. 

Р.Р. Обучающее 

сочинение-

рассуждение  о 

родном крае. 

Формирование 

собственной мысли по 

поставленной 

проблеме. 

Упр. 91   

 

2
4
. 

Р.Р. Обучающее 

сочинение-

рассуждение  о 

родном крае. 

   

 

2
5
. 

Придаточные 

предложения 

условные 

Формирование умений: 

1.Определять структуру 

СПП с придаточными 

условными. Правильно 

расставлять знаки 

препинания в СПП с 

изученными 

придаточными, 

составлять их схемы. 

3.Определять 

стилистические 

особенности союзов, 

связывающих 

придаточные с 

главными. 

Сопоставление 

придаточных 

предложений. 

Стилистические 

особенности союзов. 

Анализ 

предложений. 

Работа с 

орфограммами. 

 

2
6
. 

Придаточные 

предложения 

причины 

Формирование умений: 

1.Определять структуру 

СПП с придаточными 

причины. Правильно 

расставлять знаки 

препинания в СПП с 

изученными 

придаточными, 

составлять их схемы. 

3.Определять 

стилистические 

особенности союзов, 

связывающих 

придаточные с 

главными. 

Сопоставление 

придаточных 

предложений. 

Стилистические 

особенности союзов. 

Анализ 

предложений. 

Работа с 

орфограммами 

 

2
7
. 

Придаточные 

предложения цели 

Формирование умений: 

1.Определять структуру 

СПП с придаточными 

цели. Правильно 

расставлять знаки 

препинания в СПП с 

изученными 

придаточными, 

составлять их схемы. 

3.Определять 

стилистические 

Сопоставление 

придаточных 

предложений. 

Стилистические 

особенности союзов. 

Анализ 

предложений. 

Работа с 

орфограммами 
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особенности союзов, 

связывающих 

придаточные с 

главными. 

2
8
. 

Придаточные 

предложения 

сравнительные 

Формирование умений: 

1.Различать указанные 

виды придаточных 

предложений, 

определять средства их 

связи с главным; 

2.Правильно 

расставлять знаки 

препинания в СПП с 

указанными 

придаточными; 

3.Различать СПП с 

изученными 

придаточными. 

Сопоставление 

придаточных 

предложений. 

Стилистические 

особенности союзов. 

Работа с 

текстом. 

Разбор 

предложений. 

 

2
9
. 

Придаточные 

предложения 

уступительные 

 

Формирование умений: 

1.Различать указанные 

виды придаточных 

предложений, 

определять средства их 

связи с главным; 

2.Правильно 

расставлять знаки 

препинания в СПП с 

указанными 

придаточными; 

3.Различать СПП с 

изученными 

придаточными. 

Сопоставление 

придаточных 

предложений. 

Стилистические 

особенности союзов. 

Работа с 

текстом. 

Разбор 

предложений. 

 
  

3
0
. 

Придаточные 

предложения 

следствия 

Формирование умений: 

1.Различать указанные 

виды придаточных 

предложений, 

определять средства их 

связи с главным; 

2.Правильно 

расставлять знаки 

препинания в СПП с 

указанными 

придаточными; 

3.Различать СПП с 

изученными 

придаточными. 

Сопоставление 

придаточных 

предложений. 

Стилистические 

особенности союзов. 

Работа с 

текстом. 

Разбор 

предложений. 

 

3
1
. 

Обобщение темы 

«СПП» 

Формирование умений: 

1.Различать указанные 

виды придаточных 

предложений, 

определять средства их 

связи с главным; 

2.Правильно 

расставлять знаки 

препинания в СПП с 

 Работа с 

текстом. 

Разбор 

предложений. 
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указанными 

придаточными; 

3.Различать СПП с 

изученными 

придаточными. 

3
2
. 

СПП с несколькими 

придаточными 

Формирование умений: 

1.Определять значения, 

способы и 

последовательность 

присоединения 

нескольких 

придаточных к 

главному; 2.Составлять 

СПП с разными 

придаточными; 

3.Состалять схемы 

СПП с 

последовательным и 

параллельным 

подчинением; 

правильно ставить 

знаки препинания. 

СПП с 

последовательным и 

параллельным 

подчинением. 

Постановка знаков 

препинания при 

однородных 

придаточных (с 

сочинительными 

союзами). 

Работа с 

текстами 

раздаточного 

материала. 

Разбор 

предложений. 

 

3
3
. 

СПП с несколькими 

придаточными 

Формирование умений: 

1.Определять значения, 

способы и 

последовательность 

присоединения 

нескольких 

придаточных к 

главному; 2.Составлять 

СПП с разными 

придаточными; 

3.Состалять схемы 

СПП с 

последовательным и 

параллельным 

подчинением; 

правильно ставить 

знаки препинания. 

СПП с 

последовательным и 

параллельным 

подчинением. 

Постановка знаков 

препинания при 

однородных 

придаточных (с 

сочинительными 

союзами). 

Работа с 

текстами 

раздаточного 

материала. 

Разбор 

предложений. 

 

3
4
. 

Контрольный 

диктант 

Контроль знаний 

обучающихся по 

пройденной теме 

«СПП» 

  

 

Бессоюзное сложное предложение 

3
5
. 

Запятая и точка с 

запятой в БСП 

Формирование  

умений: 

1.Устанавливать 

смысловые отношения 

между простыми 

предложениями в 

союзных и бессоюзных 

предложениях; 2. 

Использовать 

различные 

синонимические 

Сравнение предложений 

ССП, СПП, сложного 

предложения с 

бессоюзной связью. 

Синтаксическая 

синонимия. 

Смысловые отношения 

ССП и СПП. 

Разбор 

предложений. 

Орфографичес

кая работа. 
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конструкции для 

передачи одного и того 

же смысла; определять 

смысловые отношения 

между частями 

бессоюзного сложного 

предложения в 

зависимости от 

интонации в устной 

речи; 3.Правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

указанных 

конструкциях. 

3
6
. 

Р.Р. Сжатое 

изложение 

Написать изложение, 

высказав свое 

отношение к 

поставленной 

проблеме. 

Умение выделять 

основную мысль 

текста. 

 Самостоятельн

ая работа над 

изложением. 

 

3
7
. 

Р.Р. Сжатое 

изложение 

  Самостоятельн

ая работа над 

изложением.  

3
8
. 

Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Правильно расставлять 

знаки препинания в 

указанных 

конструкциях. 

Синонимическая замена 

СПП. 

Работа с 

материалом 

учебника. 

Разбор 

предложений.  

3
9
. 

Тире в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Правильно расставлять 

знаки препинания в 

указанных 

конструкциях. 

Синонимическая замена 

ССП и СПП. 

Работа с 

материалом 

учебника. 

Разбор 

предложений.  

4
0
. 

Закрепление  темы 

«Бессоюзное сложное 

предложение» 

Правильно расставлять 

знаки препинания в 

указанных 

конструкциях. 

Закрепление темы. 

 Орфографичес

кая работа. 

Анализ текста. 

Самостоятельн

ая работа.  

4
1
. 

Контрольный  

диктант по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение» 

Контроль знаний 

обучающихся. 

  

 

Сложные предложения с различными видами связи 

4
2
. 

Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи 

Формирование умения 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях  

указанной структуры. 

Употребление данных 

синтаксических 

конструкций в научной 

речи, в художественной 

литературе. 

Работа с 

текстом. 

Анализ 

предложений. 

 

4
3
. 

Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи 

Формирование умения 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях  

указанной структуры. 

Употребление данных 

синтаксических 

конструкций в научной 

речи, в художественной 

литературе. 

Работа с 

текстом. 

Анализ 

предложений. 
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4
4
. Тестирование. 

 

Контроль знаний 

обучающихся. 

 Самостоятельн

ая работа.  

Общие сведения о языке 

4
5
. 

Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

развивающееся 

явление 

Формирование умения 

работы с 

теоретическим 

материалом. 

Рассуждение на данную 

тему. 

Неологизмы. 

Доказательство мысли, 

что язык – 

развивающееся явление. 

Работа с 

толковым и 

этимологическ

им словарем. 

Пересказ 

текста. 

Работа с 

терминами.  

4
6
. 

Русский 

литературный язык и 

его стили 

Уметь определять 

основную мысль 

текста. Уметь 

определять стили речи. 

Стили речи. Основная 

мысль текста. 

Работа с 

текстами 

различных 

стилей.  

4
7
. Итоговый 

контрольный диктант 

Контроль знаний.   

 

Систематизация и обобщение изученного 

4
8

. 

Повторение 

«Фонетика. Графика. 

Орфография» 

Повторение и 

закрепление материала 

по данному разделу. 

Орфограмма в корне. 

Фонетика. 

Фонетический 

разбор. Работа 

с 

орфограммами.  

4
9
. 

Повторение 

«Лексика. 

Фразеология. 

Орфография» 

Повторение и 

закрепление материала 

по данному разделу. 

Фразеологизмы. 

Лексическое значение. 

Работа с 

текстом. Работа 

со словарем. 

 

5
0
. 

Повторение «Состав 

слова и 

словообразование. 

Орфография» 

Повторение и 

закрепление материала 

по данному разделу. 

Состав слова. 

Словообразование. 

Работа с 

орфограммами. 

Разбор слова 

по составу. 

Словообразова

тельный 

разбор.  

5
1
. 

Р.Р. Контрольное 

сочинение-

рассуждение по 

тексту 

Формирование 

собственной мысли по 

поставленной 

проблеме. 

 Самостоятельн

ая работа над 

сочинением. 

 

5
2
. 

 Повторение и 

закрепление материала 

по данному разделу. 

Части речи. 

Морфологический 

разбор. 

Работа с 

текстом. 

Морфологичес

кий разбор 

слова как части 

речи.  

5
3
. 

Повторение темы 

«Морфология». 

Повторение и 

закрепление материала 

по данному разделу. 

Части речи 

самостоятельные и 

служебные. 

Работа с 

текстом. 

Морфологичес

кий разбор 

слова как части 

речи.  

5
4
. 

Повторение темы 

«Глагол». 

Повторение и 

закрепление материала 

по данному разделу. 

Спряжения глаголов. 

Правописание  личных 

окончаний глаголов. 

Вид глагола. 

Морфологичес

кий разбор 

глагола. 

 

5
5
. Контрольное сжатое 

изложение. 

Контроль знаний.   
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5
6
. Контрольное сжатое 

изложение. 

   

 

5
7
. 

Повторение темы 

«Наречие». 

Повторение и 

закрепление материала 

по данному разделу. 

Морфологические 

признаки наречия. 

Правописание наречий. 

Морфологичес

кий разбор. 

  

5
8
. Тестирование. 

 

Контроль знаний  Самостоятельн

ая работа.  

5
9
. 

Повторение темы 

«Предлог. Союз. 

Частица». 

Повторение и 

закрепление материала 

по данному разделу. 

Служебные части речи. 

Производные и 

непроизводные 

предлоги. 

Союзы сочинительные и 

подчинительные. 

Работа с 

текстом. 

Морфологичес

кий разбор 

служебной 

части речи.  

6
0
. 

Повторение темы 

«Синтаксис. 

Пунктуация». 

Повторение и 

закрепление материала 

по данному разделу. 

Грамматическая основа. 

Предложения 

односоставные, 

двусоставные. 

Виды односоставных 

предложений. 

Синтаксически

й разбор 

предложения. 

 

6
1
. 

Повторение темы 

«Синтаксис. 

Пунктуация». 

Повторение и 

закрепление материала 

по данному разделу. 

Отработка навыков 

характеристики 

предложения. 

Обособленные 

определения, 

обстоятельства, 

приложения. 

Синтаксически

й разбор 

предложения. 

 

6
2
. 

Р.Р.Изложение 

 

Написать изложение, 

высказав свое 

отношение к 

поставленной 

проблеме. 

Умение выделять 

основную мысль 

текста. 

 Самостоятельн

ая работа над 

изложением. 

 

6
3
. 

Знаки завершения 

предложения и их 

функции. 

Повторить о знаках 

препинания в 

предложении и о знаках 

завершения. Повторить 

о предложениях по 

цели высказывания, 

интонации. 

Знаки завершения. Их 

постановка. 

Предложения по цели 

высказывания, по 

интонации. 

Разбор 

предложения. 

 

6
4
. 

Запятая и еѐ 

функции. 

Повторить о 

постановке запятой в 

предложении. 

Однородные члены 

предложения. 

Обособления. Вводные 

конструкции. 

Обращения. Сложные 

предложения. 

Работа с 

текстом. 

Разбор 

предложений. 

 

6
5
. 

Двоеточие и тире и 

их функции. 

Повторить о двоеточии, 

тире, о роли знаков в 

предложениях. 

Обобщающее слово при 

однородных 

предложениях. СБП. 

Предложения с прямой 

речью. 

Работа с 

текстом. 

Разбор 

предложений. 

 

6
6
. 

Двоеточие и тире и 

их функции. 

Повторить о двоеточии, 

тире, о роли знаков в 

предложениях. 

Обобщающее слово при 

однородных 

предложениях. СБП. 

Предложения с прямой 

Работа с 

текстом. 
Разбор 
предложений.  
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речью. 
6
7
. 

Скобки и кавычки и 

их функции и 

правила постановки. 

 

Повторить о скобках и 

кавычках и их 

синтаксической роли в 

предложении. 

 

Предложения с 

приложениями, 

авторскими вставками. 

Цитаты. Прямая речь. 

Работа с 

текстом. 

Разбор 

предложений. 

 

6
8
. 

Скобки и кавычки и 

их функции и 

правила постановки. 

 

Повторить о скобках и 

кавычках и их 

синтаксической роли в 

предложении. 

Предложения с 

приложениями, 

авторскими вставками. 

Цитаты. Прямая речь. 

Работа с 

текстом. 

Разбор 

предложений.  

6
9
. 

Способы введения 

чужой речи. 

Повторение материала. 

Употребление знаков 

препинания. 

Цитаты. Прямая речь. Работа с 

текстом. 

 

7
0
. 

Повторение и 

обобщение раздела 

«Синтаксис». 

Повторение раздела. 

Отработка постановки 

знаков препинания в 

предложениях 

различной 

конструкции. 

Синтаксические 

свойства предложений. 

Работа с 

текстом. 

Разбор 

предложений. 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

9 класс - 70 часов 

  
Название темы/урока 

План 
 

Введение 

01.09 Международное значение русского языка. 

Комплексное повторение изученного в 5-8 классах 

06.09 Фонетика. Орфография. Графика. 

08.09 Лексика и фразеология. 

13.09 Морфемика и словообразование. 

15.09 
Контрольный диктант  по теме "Повторение изученного в 5-8-ых классах" "Азбука 

природы". 

20.09 Работа над ошибками. 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. Союзные сложные предложения. 

22.09 Словосочетание. Предложение. Простые предложения. 

27.09 Простые предложения. 

29.09 Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. 

04.10 

Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения. Основные группы 

сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

06.10 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Основные группы сложносочиненных 

предложений по значению и союзам. Сложносочинѐнные предложения с общим 

второстепенным членом. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

11.10 

Сложносочиненные предложения. Основные группы сложносочиненных 

предложений по значению и союзам. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

13.10 Способы сжатия текста.   

18.10 Сжатое изложение «Встреча с Пущиным». 

20.10 Систематизация и обобщение по теме «Сложносочиненные предложения» 

25.10 
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Строение сложноподчиненного 

предложения и пунктуация в нем. 

27.10 
Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению. СПП с 

придаточными определительными.  

08.11 СПП с придаточными изъяснительными. 

10.11 СПП с придаточными обстоятельственными. 

15.11 Придаточные предложения образа действия и степени. 

17.11 Придаточные предложения места. 

22.11 Придаточные предложения времени. 

24.11 Р.Р. Обучающее сочинение-рассуждение  о родном крае.   

29.11 Придаточные предложения условные. 

01.12 Придаточные предложения причины. 

06.12 Придаточные предложения цели. 

08.12 Придаточные предложения сравнительные.    

13.12 Р.Р. Обучение сжатому изложению. 

15.12 Р.Р. Сжатое изложение. 

20.12 Придаточные предложения уступительные.   

22.12 Придаточные предложения следствия.   

27.12 Обобщение темы «СПП».  

10.01 СПП с несколькими придаточными. 

12.01 СПП с несколькими придаточными. 

17.01 Контрольный диктант по теме "СПП". 
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19.01 Работа над ошибками. 

24.01 БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

26.01 Запятая и точка с запятой в БСП. 

31.01 Р.Р. Сжатое изложение.   

02.02 Р.Р. Сжатое изложение. 

07.02 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.   

09.02 Тире в бессоюзном сложном предложении. 

14.02 Закрепление  темы «Бессоюзное сложное предложение».   

16.02 Контрольный  диктант по теме «Бессоюзное сложное предложение». 

21.02 Работа над ошибками. 

28.02 СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ. 

02.03 Сложные предложения с различными видами связи. 

07.03 Сложные предложения с различными видами связи. 

09.03 Р.Р. Сжатое изложение. 

14.03 Р.Р. Сжатое изложение. 

16.03 Авторские знаки препинания. 

21.03 Контрольная  работа по теме «Сложные предложения с различными видами связи». 

23.03 Работа над ошибками. 

Общие сведения о языке 

04.04 Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление 

06.04 Русский литературный язык и его стили. 

11.04 Итоговый контрольный диктант. 

13.04 Работа над ошибками. 

Систематизация и обобщение изученного. 

18.04 Повторение «Фонетика. Графика. Орфография».  

20.04 Повторение «Лексика. Фразеология. Орфография».  

25.04 Повторение «Состав слова и словообразование. Орфография». 

27.04 Р.Р. Контрольное сочинение-рассуждение по тексту. 

02.05 Повторение темы «Морфология». 

04.05 Повторение темы «Морфология». 

11.05 Повторение темы «Морфология». 

16.05 Р.Р. Контрольное сжатое изложение. 

18.05 Р.Р. Контрольное сжатое изложение. 

23.05 Повторение темы: «Предлог. Союз. Частица». 

25.05 Повторение темы: «Синтаксис. Пунктуация». 

30.05 Употребление знаков препинания. 

01.06 Р.Р.Изложение. 
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Для учителя: 

1. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. /Под ред.Родина И.О. – М:. Астрель, 

2001 

2. Капинос В.И. и др. Сборник текстовых заданий для тематического итогового контроля по 

русскому языку 9 класс. – М:. Интеллект –Центр, 2000. 

3. Цыбулько И.П. и др. единый государственный экзамен по русский язык. Методика подготовки. 

– М.: Просвящение, 2006 

4. Сенина Н.А., Петрова Т.А. и др. Русский язык: 9 класс. итоговая аттестация – 2007. 

Предпрофильная подготовка. – Ростов на Дону: Легион, 2006 

.  

 

 


