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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 

соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса русского языка для 9 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, являются: 

1) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности;  

2) развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;  

3) освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств;  

4) формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

5) применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1) формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований); 

2) овладение нормами русского литературного языка; 

3) обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

4) обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

5) формирование у обучающихся научно – лингвистического мировоззрения, вооружения их 

основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании) 

6) развитие языкового и эстетического  представления о прекрасном в языке и речи; 

7) овладение знаниями о самой науке «Русский язык», её разделах, целях научного изучения 

языка, получение элементарных сведений о её методах, этапах развития, о выдающихся 

учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. 

 

  

Место курса в учебном плане 

 На изучение предмета «Русский язык» в 9 классе отводится  3 часа в неделю. Программа 

рассчитана на 102 часа в год.  

При изучении  предмета «Русский язык» используется УМК 

Русский язык. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / С.Г. Бархударов и др. – М.: 

Просвещение, 2019 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

1) обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 
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2) производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

3) составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

4) определять стиль и тип текста; 

5) обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами; 

6) находить пунктуационные ошибки; 

7) производить пунктуационный разбор предложения; 

8) находить в словах изученные орфограммы; 

9) правильно писать слова и изученными орфограммами; 

10) находить и исправлять орфографические ошибки; 

11) производить орфографический разбор слова; 

12) определять стиль и тип текста; 

13) составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 

фрагмента большой статьи); 

14) соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 

Обучающиеся  получит возможность научиться: 

1) соблюдать все основные нормы литературного языка; 

2) находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания; 

3) уметь обосновывать выбор изученных орфограмм; 

4) правильно писать слова с изученными орфограммами; 

5) создавать тексты разных стилей и типов речи; 

6) писать сочинения публицистического характера; 

7) писать заявление, автобиографию; 

8) совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять 

различные языковые ошибки в своем тексте; 

9) свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

 

Личностные результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

1) извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства  массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

2) свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

3) использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим  учебным 

предметам,  применять  полученные  знания,  умения  и  навыки  анализа  языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

4) научатся приемам отбора и систематизации материала на определенную тему, умению 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 
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5) умению  сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

6) определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности  (индивидуальной  и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме 

 

Коммуникативные 

1) владеть всеми видами речевой деятельности; 

2) адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения;  

3) владеть разными видами чтения; 

4) адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; 

5) воспроизводить  прослушанный или  прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

6) создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

7) свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

8) владеть различными видами монолога и диалога; 

9) участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

10) оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;  

11) совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

12) выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

13) коммуникативно-целесообразно  взаимодействовать  с  окружающими  людьми  в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях 

 

Познавательные  

1) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческо-

поисковых заданий, используя учебную и дополнительную литературу, в том числе в 

открытом информационном пространстве; 

2) осуществлять запись информации о русском языке, в т. ч. с помощью инструментов ИКТ; 

3) использовать знаково-символические средства, в т. ч. схемы для решения учебных задач; 

4) строить сообщения в устной и письменной форме; 

5) ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

6) воспринимать и анализировать тексты; 

7) анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

8) проводить сравнение и классификацию; 

9) осуществлять синтез; 

10) устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

11) строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах; 

12) обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

13) подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе выделения 

существенных признаков и их синтеза (например: глагол —I или II спряжение, 

единственного или множественного числа и т. д.); 

14) устанавливать аналогии. 

 

Используемые формы контроля 

• Проверочная работа (в том числе тесты) 

• Изложение 

• Сочинение 

• Проектная задача 

• Контрольная работа 
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Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    1 

Проверочная 

работа (в том 

числе тесты) 

 1  1 2 

Изложение  1 1  2 

Сочинение 1 1 1 1 4 

Проектная 

задача 

1    1 

Контрольная 

работа  

  2  2 

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО: 3 3 4 3 13 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1. 1 Международное 

значение русского 

языка 

Понятие «мировой язык», критерии выдвижения языка на роль 

мирового, русский язык как мировой, уметь определять тему, 

тезис. 

2. 2 Повторение 

изученного в 5-8 

классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, 

слова, словосочетания, предложения). Лексическое и 

грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные 

правила правописания. 

3. 3 Сложное 

предложение. 

Основные виды 

СП 

Сложное предложение. Основные виды сложных предложений.  

4. 4 Сложносочинённ

ые предложения 

Понятие о союзных сложных предложениях. Основные группы 

сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки 

препинания 

в сложносочинённом предложении. Строение 

сложноподчинённого предложения.  

5. 5 Сложноподчинён

ные предложения  

Строение сложноподчинённого предложения.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

Сложноподчиненные предложения с различными видами 

придаточных.   

6. 6 Сложноподчинён

ные предложения 

с несколькими 

придаточными  

Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксический и пунктуационный разборы СПП 

 

7. 7 Бессоюзные 

сложные 

Понятие о БСП. Интонация в БСП 

БСП со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 
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предложения БСП. БСП со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в БСП. Тире в БСП 

8. 8 Сложные 

предложения с 

различными 

видами связи 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание 

знаков препинания. Авторские знаки препинания 

9. 9 Общие сведения о 

языке 

Роль языка в жизни общества. Язык как исторически 

развивающееся явление. 

Русский литературный язык и его стили.  

10. 10 Повторение и 

систематизация  

изученного в V – 

IX классах 

Повторение изученного в 5-8 классах в разделах «Фонетика», 

«Графика», «Лексикология», «Фразеология», «Морфемика», 

«Словообразование», «Морфология», «Орфография». 

Повторение изученного в 9 классе в разделах «Синтаксис», 

«Пунктуация», «Орфография», трудные вопросы при изучении 

данных разделов, заключительный этап подготовки к экзаменам. 

 

Тематическое планирование по  русскому языку 

на 2020 – 2021  учебный год 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1.  Международное значение русского языка 1 

2.  Повторение изученного в 5-8 классах 11 

3.  Сложное предложение. Основные виды СП 4 

4.  Сложносочинённые предложения 9 

5.  Сложноподчинённые предложения  34 

6.  Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными  

10 

7.  Бессоюзные сложные предложения 14 

8.  Сложные предложения с различными видами связи 4 

9.  Общие сведения о языке 5 

10.  Повторение и систематизация  изученного в V – IX классах 10 

 ИТОГО 102 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

на 2020 – 2021  учебный год  для 9 А класса  

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема Контроль 

план факт 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Международное значение русского языка   

2.    Повторение изученного в 5-8 классах. Фонетика.   

3.    Повторение изученного в 5-8 классах. Лексика и фразеология  

4.    Р/Р Текст. Способы сжатого изложения содержания текста  

5.    Р/Р Сжатое изложение  изложение 

6.    Анализ работы. Повторение изученного в 5-8 классах. Морфемика. Словообразование. 

Морфемный и словообразовательный разборы 
 

7.    Повторение изученного в 5-8 классах. Морфология. Морфологический разбор  

8.    Повторение изученного в 5-8 классах. Синтаксис словосочетания и простого предложения  

9.    Повторение изученного в 5-8 классах. Синтаксис словосочетания и простого предложения  

10.    Повторение изученного в 5-8 классах. Обращение. Вводные и вставные конструкции. 

Уточняющие члены предложения 
 

11.    Повторение изученного в 5-8 классах. Способы передачи чужой речи  

12.    Проверочная работа по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» входной контроль 

13.    Анализ работы. Сложное предложение. Основные виды сложных предложений  

14.    Сложное предложение. Основные виды сложных предложений  

15.    Р/Р Рассуждение. Композиция сочинения-рассуждения. Тезисы  

16.    Р/Р Сочинение-рассуждение «Как вы понимаете смысл фрагмента текста?» Сочинение 

17.    Анализ сочинений. Основные группы сложносочиненных предложений по значению и 

союзам.   

18.    Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. Проектная задача 

«ССП в художественных произведениях» 

 

19.    Знаки препинания в сложносочиненном предложении 
 

20.    Знаки препинания в сложносочиненном предложении с общим второстепенным членом.  
 

21.    Знаки препинания в сложносочиненном предложении с общим второстепенным членом 
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22.    Обобщение по теме «Сложносочиненное предложение»  

23.    Защита проекта «ССП в художественных произведениях» Проект 

24.    Р/Р Тезисы. Конспекты 
 

25.    Р/Р Рецензия  

26.    Сложноподчиненные предложения  

27.    Строение сложноподчинённого предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении 

 

28.    Р/Р Доказательство в рассуждении   

29.    Р/Р Сочинение-рассуждение «Как вы понимаете значение слова…?» сочинение 

30.    Анализ сочинений. Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению   

31.    Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 
 

32.    Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 
 

33.    Сложноподчиненные предложения с придаточными местоименно-определительными 
 

34.    Сложноподчиненные предложения с придаточными местоименно-определительными  

35.    Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными  

36.    Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 
 

37.    Р/Р Сжатое изложение Изложение 
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38.    Анализ изложений. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными   

39.    Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными  

40.    Придаточные предложения образа действия и степени  

41.    Придаточные предложения места  

42.    Придаточные предложения времени  

43.    Придаточные предложения времени  

44.    Придаточные предложения условные проверочная работа 

45.    Придаточные предложения условные 
 

46.    Придаточные предложения причины и цели 
 

47.    Придаточные предложения сравнительные 
 

48.    Придаточные предложения сравнительные  

49.    Придаточные предложения уступительные 
 

50.    Придаточные предложения уступительные 
 

51.    Придаточные предложения следствия  

52.    Придаточные предложения следствия  

53.    Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными  

54.    Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчиненного предложения  

55.    Повторение и обобщение по теме «Сложноподчиненные предложения» 
 

56.    Итоговый урок по теме «Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения»  Контрольная работа 

57.    Анализ контрольной работы. Р\Р Рассуждение.  Аргументация в рассуждении. Примеры из 

исходного текста. Примеры из жизненного опыта 

  

58.    Р\Р Сочинение-рассуждение проблемного характера Сочинение 

59.    Р/Р Анализ сочинений. Монолог. Диалог  

60.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 
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61.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Последовательное 

подчинение. 

 

62.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Последовательное 

подчинение. 

 

63.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 

Параллельное подчинение. 

 

64.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 

Параллельное подчинение. 

 

65.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 

Однородное подчинение. 

 

66.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 

Однородное подчинение. 

 

67.    Повторение по теме «Сложноподчиненные предложения с несколькими видами 

придаточных» 

 

68.    Итоговый урок по теме «Сложноподчиненные предложения с несколькими видами 

придаточных» 

Контрольная работа 

69.    Анализ контрольной работы  

70.    Понятие о бессоюзном сложном предложении  

71.    Интонация в бессоюзном сложном предложении  

72.    Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении 

 

73.    Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении 

 

74.    Р/Р Сжатое изложение Изложение 

75.    Анализ изложений  

76.    Двоеточие в бессоюзном сложном предложении  

77.    Двоеточие в бессоюзном сложном предложении  

78.    Тире в бессоюзном сложном предложении  

79.    Тире в бессоюзном сложном предложении  

80.    Р/Р Реферат  
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81.    Синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного сложного предложения 
 

82.    Повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение»  

83.    Итоговый урок по теме «Бессоюзное сложное предложение» Проверочная работа 

84.    Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи  

85.    Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них 

 

86.    Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них 

 

87.    Авторские знаки препинания  

88.    Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление  

89.    Русский литературный язык и его стили  

90.    Русский литературный язык и его стили  

91.    Р/Р Сочинение-рассуждение проблемного характера Сочинение 

92.    Анализ сочинений 
 

93.    Повторение и обобщение по теме «Сложное предложение» 
 

94.    Повторение и обобщение по теме «Сложное предложение» 
 

95.    Повторение и систематизация изученного за IX класс. Фонетика. Графика. Орфография  
 

96.    Повторение и систематизация изученного за IX класс. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Орфография  

 

97.    Итоговая контрольная работа за IX класс Итоговый контроль 
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98.    Анализ итоговой контрольной работы   

99.    Повторение и систематизация изученного за IX класс. Синтаксис. Пунктуация   

100.    Повторение и систематизация изученного за IX класс. Синтаксис. Пунктуация  

101.    Повторение и систематизация изученного за IX класс. Употребление знаков препинания  

102.    Повторение и систематизация изученного за IX класс  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

на 2020 – 2021  учебный год  для 9 Б класса  

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема Контроль 

план факт 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Международное значение русского языка   

2.    Повторение изученного в 5-8 классах. Фонетика.   

3.    Повторение изученного в 5-8 классах. Лексика и фразеология  

4.    Р/Р Текст. Способы сжатого изложения содержания текста  

5.    Р/Р Сжатое изложение  изложение 

6.    Анализ работы. Повторение изученного в 5-8 классах. Морфемика. Словообразование. 

Морфемный и словообразовательный разборы 
 

7.    Повторение изученного в 5-8 классах. Морфология. Морфологический разбор  

8.    Повторение изученного в 5-8 классах. Синтаксис словосочетания и простого предложения  

9.    Повторение изученного в 5-8 классах. Синтаксис словосочетания и простого предложения  

10.    Повторение изученного в 5-8 классах. Обращение. Вводные и вставные конструкции. 

Уточняющие члены предложения 
 

11.    Повторение изученного в 5-8 классах. Способы передачи чужой речи  

12.    Проверочная работа по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» входной контроль 
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13.    Анализ работы. Сложное предложение. Основные виды сложных предложений  

14.    Сложное предложение. Основные виды сложных предложений  

15.    Р/Р Рассуждение. Композиция сочинения-рассуждения. Тезисы  

16.    Р/Р Сочинение-рассуждение «Как вы понимаете смысл фрагмента текста?» Сочинение 

17.    Анализ сочинений. Основные группы сложносочиненных предложений по значению и 

союзам.   

18.    Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. Проектная задача 

«ССП в художественных произведениях» 

 

19.    Знаки препинания в сложносочиненном предложении 
 

20.    Знаки препинания в сложносочиненном предложении с общим второстепенным членом.  
 

21.    Знаки препинания в сложносочиненном предложении с общим второстепенным членом 
 

22.    Обобщение по теме «Сложносочиненное предложение»  

23.    Защита проекта «ССП в художественных произведениях» Проект 

24.    Р/Р Тезисы. Конспекты 
 

25.    Р/Р Рецензия  

26.    Сложноподчиненные предложения  

27.    Строение сложноподчинённого предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении 

 

28.    Р/Р Доказательство в рассуждении   

29.    Р/Р Сочинение-рассуждение «Как вы понимаете значение слова…?» сочинение 

30.    Анализ сочинений. Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению   

31.    Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 
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32.    Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 
 

33.    Сложноподчиненные предложения с придаточными местоименно-определительными 
 

34.    Сложноподчиненные предложения с придаточными местоименно-определительными  

35.    Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными  

36.    Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 
 

37.    Р/Р Сжатое изложение Изложение 

38.    Анализ изложений. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными   

39.    Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными  

40.    Придаточные предложения образа действия и степени  

41.    Придаточные предложения места  

42.    Придаточные предложения времени  

43.    Придаточные предложения времени  

44.    Придаточные предложения условные проверочная работа 

45.    Придаточные предложения условные 
 

46.    Придаточные предложения причины и цели 
 

47.    Придаточные предложения сравнительные 
 

48.    Придаточные предложения сравнительные  

49.    Придаточные предложения уступительные 
 

50.    Придаточные предложения уступительные 
 

51.    Придаточные предложения следствия  

52.    Придаточные предложения следствия  
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53.    Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными  

54.    Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчиненного предложения  

55.    Повторение и обобщение по теме «Сложноподчиненные предложения» 
 

56.    Итоговый урок по теме «Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения»  Контрольная работа 

57.    Анализ контрольной работы. Р\Р Рассуждение.  Аргументация в рассуждении. Примеры из 

исходного текста. Примеры из жизненного опыта 

  

58.    Р\Р Сочинение-рассуждение проблемного характера Сочинение 

59.    Р/Р Анализ сочинений. Монолог. Диалог  

60.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 
 

61.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Последовательное 

подчинение. 

 

62.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Последовательное 

подчинение. 

 

63.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 

Параллельное подчинение. 

 

64.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 

Параллельное подчинение. 

 

65.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 

Однородное подчинение. 

 

66.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 

Однородное подчинение. 

 

67.    Повторение по теме «Сложноподчиненные предложения с несколькими видами 

придаточных» 

 

68.    Итоговый урок по теме «Сложноподчиненные предложения с несколькими видами 

придаточных» 

Контрольная работа 

69.    Анализ контрольной работы  

70.    Понятие о бессоюзном сложном предложении  

71.    Интонация в бессоюзном сложном предложении  
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72.    Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении 

 

73.    Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении 

 

74.    Р/Р Сжатое изложение Изложение 

75.    Анализ изложений  

76.    Двоеточие в бессоюзном сложном предложении  

77.    Двоеточие в бессоюзном сложном предложении  

78.    Тире в бессоюзном сложном предложении  

79.    Тире в бессоюзном сложном предложении  

80.    Р/Р Реферат  

81.    Синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного сложного предложения 
 

82.    Повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение»  

83.    Итоговый урок по теме «Бессоюзное сложное предложение» Проверочная работа 

84.    Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи  

85.    Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них 

 

86.    Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них 

 

87.    Авторские знаки препинания  

88.    Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление  

89.    Русский литературный язык и его стили  

90.    Русский литературный язык и его стили  

91.    Р/Р Сочинение-рассуждение проблемного характера Сочинение 
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92.    Анализ сочинений 
 

93.    Повторение и обобщение по теме «Сложное предложение» 
 

94.    Повторение и обобщение по теме «Сложное предложение» 
 

95.    Повторение и систематизация изученного за IX класс. Фонетика. Графика. Орфография  
 

96.    Повторение и систематизация изученного за IX класс. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Орфография  

 

97.    Итоговая контрольная работа за IX класс Итоговый контроль 

98.    Анализ итоговой контрольной работы   

99.    Повторение и систематизация изученного за IX класс. Синтаксис. Пунктуация   

100.    Повторение и систематизация изученного за IX класс. Синтаксис. Пунктуация  

101.    Повторение и систематизация изученного за IX класс. Употребление знаков препинания  

102.    Повторение и систематизация изученного за IX класс  

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

на 2020 – 2021  учебный год  для 9 В класса  

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема Контроль 

план факт 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Международное значение русского языка   

2.    Повторение изученного в 5-8 классах. Фонетика.   

3.    Повторение изученного в 5-8 классах. Лексика и фразеология  

4.    Р/Р Текст. Способы сжатого изложения содержания текста  
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5.    Р/Р Сжатое изложение  изложение 

6.    Анализ работы. Повторение изученного в 5-8 классах. Морфемика. Словообразование. 

Морфемный и словообразовательный разборы 
 

7.    Повторение изученного в 5-8 классах. Морфология. Морфологический разбор  

8.    Повторение изученного в 5-8 классах. Синтаксис словосочетания и простого предложения  

9.    Повторение изученного в 5-8 классах. Синтаксис словосочетания и простого предложения  

10.    Повторение изученного в 5-8 классах. Обращение. Вводные и вставные конструкции. 

Уточняющие члены предложения 
 

11.    Повторение изученного в 5-8 классах. Способы передачи чужой речи  

12.    Проверочная работа по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» входной контроль 

13.    Анализ работы. Сложное предложение. Основные виды сложных предложений  

14.    Сложное предложение. Основные виды сложных предложений  

15.    Р/Р Рассуждение. Композиция сочинения-рассуждения. Тезисы  

16.    Р/Р Сочинение-рассуждение «Как вы понимаете смысл фрагмента текста?» Сочинение 

17.    Анализ сочинений. Основные группы сложносочиненных предложений по значению и 

союзам.   

18.    Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. Проектная задача 

«ССП в художественных произведениях» 

 

19.    Знаки препинания в сложносочиненном предложении 
 

20.    Знаки препинания в сложносочиненном предложении с общим второстепенным членом.  
 

21.    Знаки препинания в сложносочиненном предложении с общим второстепенным членом 
 

22.    Обобщение по теме «Сложносочиненное предложение»  

23.    Защита проекта «ССП в художественных произведениях» Проект 

24.    Р/Р Тезисы. Конспекты 
 

25.    Р/Р Рецензия  

26.    Сложноподчиненные предложения  
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27.    Строение сложноподчинённого предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении 

 

28.    Р/Р Доказательство в рассуждении   

29.    Р/Р Сочинение-рассуждение «Как вы понимаете значение слова…?» сочинение 

30.    Анализ сочинений. Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению   

31.    Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 
 

32.    Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 
 

33.    Сложноподчиненные предложения с придаточными местоименно-определительными 
 

34.    Сложноподчиненные предложения с придаточными местоименно-определительными  

35.    Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными  

36.    Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 
 

37.    Р/Р Сжатое изложение Изложение 

38.    Анализ изложений. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными   

39.    Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными  

40.    Придаточные предложения образа действия и степени  

41.    Придаточные предложения места  

42.    Придаточные предложения времени  

43.    Придаточные предложения времени  

44.    Придаточные предложения условные проверочная работа 

45.    Придаточные предложения условные 
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46.    Придаточные предложения причины и цели 
 

47.    Придаточные предложения сравнительные 
 

48.    Придаточные предложения сравнительные  

49.    Придаточные предложения уступительные 
 

50.    Придаточные предложения уступительные 
 

51.    Придаточные предложения следствия  

52.    Придаточные предложения следствия  

53.    Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными  

54.    Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчиненного предложения  

55.    Повторение и обобщение по теме «Сложноподчиненные предложения» 
 

56.    Итоговый урок по теме «Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения»  Контрольная работа 

57.    Анализ контрольной работы. Р\Р Рассуждение.  Аргументация в рассуждении. Примеры из 

исходного текста. Примеры из жизненного опыта 

  

58.    Р\Р Сочинение-рассуждение проблемного характера Сочинение 

59.    Р/Р Анализ сочинений. Монолог. Диалог  

60.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 
 

61.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Последовательное 

подчинение. 

 

62.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Последовательное 

подчинение. 

 

63.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 

Параллельное подчинение. 

 

64.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 

Параллельное подчинение. 

 

65.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 

Однородное подчинение. 
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66.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 

Однородное подчинение. 

 

67.    Повторение по теме «Сложноподчиненные предложения с несколькими видами 

придаточных» 

 

68.    Итоговый урок по теме «Сложноподчиненные предложения с несколькими видами 

придаточных» 

Контрольная работа 

69.    Анализ контрольной работы  

70.    Понятие о бессоюзном сложном предложении  

71.    Интонация в бессоюзном сложном предложении  

72.    Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении 

 

73.    Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении 

 

74.    Р/Р Сжатое изложение Изложение 

75.    Анализ изложений  

76.    Двоеточие в бессоюзном сложном предложении  

77.    Двоеточие в бессоюзном сложном предложении  

78.    Тире в бессоюзном сложном предложении  

79.    Тире в бессоюзном сложном предложении  

80.    Р/Р Реферат  

81.    Синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного сложного предложения 
 

82.    Повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение»  

83.    Итоговый урок по теме «Бессоюзное сложное предложение» Проверочная работа 

84.    Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи  

85.    Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них 

 

86.    Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них 
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87.    Авторские знаки препинания  

88.    Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление  

89.    Русский литературный язык и его стили  

90.    Русский литературный язык и его стили  

91.    Р/Р Сочинение-рассуждение проблемного характера Сочинение 

92.    Анализ сочинений 
 

93.    Повторение и обобщение по теме «Сложное предложение» 
 

94.    Повторение и обобщение по теме «Сложное предложение» 
 

95.    Повторение и систематизация изученного за IX класс. Фонетика. Графика. Орфография  
 

96.    Повторение и систематизация изученного за IX класс. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Орфография  

 

97.    Итоговая контрольная работа за IX класс Итоговый контроль 

98.    Анализ итоговой контрольной работы   

99.    Повторение и систематизация изученного за IX класс. Синтаксис. Пунктуация   

100.    Повторение и систематизация изученного за IX класс. Синтаксис. Пунктуация  

101.    Повторение и систематизация изученного за IX класс. Употребление знаков препинания  
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102.    Повторение и систематизация изученного за IX класс  

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

на 2020 – 2021  учебный год  для 9 Г класса  

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема Контроль 

план факт 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Международное значение русского языка   

2.    Повторение изученного в 5-8 классах. Фонетика.   

3.    Повторение изученного в 5-8 классах. Лексика и фразеология  

4.    Р/Р Текст. Способы сжатого изложения содержания текста  

5.    Р/Р Сжатое изложение  изложение 

6.    Анализ работы. Повторение изученного в 5-8 классах. Морфемика. Словообразование. 

Морфемный и словообразовательный разборы 
 

7.    Повторение изученного в 5-8 классах. Морфология. Морфологический разбор  

8.    Повторение изученного в 5-8 классах. Синтаксис словосочетания и простого предложения  

9.    Повторение изученного в 5-8 классах. Синтаксис словосочетания и простого предложения  

10.    Повторение изученного в 5-8 классах. Обращение. Вводные и вставные конструкции. 

Уточняющие члены предложения 
 

11.    Повторение изученного в 5-8 классах. Способы передачи чужой речи  

12.    Проверочная работа по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» входной контроль 

13.    Анализ работы. Сложное предложение. Основные виды сложных предложений  

14.    Сложное предложение. Основные виды сложных предложений  

15.    Р/Р Рассуждение. Композиция сочинения-рассуждения. Тезисы  

16.    Р/Р Сочинение-рассуждение «Как вы понимаете смысл фрагмента текста?» Сочинение 

17.    Анализ сочинений. Основные группы сложносочиненных предложений по значению и 

союзам.   

18.    Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. Проектная задача 

«ССП в художественных произведениях» 

 

19.    Знаки препинания в сложносочиненном предложении 
 



24 

 

20.    Знаки препинания в сложносочиненном предложении с общим второстепенным членом.  
 

21.    Знаки препинания в сложносочиненном предложении с общим второстепенным членом 
 

22.    Обобщение по теме «Сложносочиненное предложение»  

23.    Защита проекта «ССП в художественных произведениях» Проект 

24.    Р/Р Тезисы. Конспекты 
 

25.    Р/Р Рецензия  

26.    Сложноподчиненные предложения  

27.    Строение сложноподчинённого предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении 

 

28.    Р/Р Доказательство в рассуждении   

29.    Р/Р Сочинение-рассуждение «Как вы понимаете значение слова…?» сочинение 

30.    Анализ сочинений. Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению   

31.    Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 
 

32.    Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 
 

33.    Сложноподчиненные предложения с придаточными местоименно-определительными 
 

34.    Сложноподчиненные предложения с придаточными местоименно-определительными  

35.    Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными  
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36.    Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 
 

37.    Р/Р Сжатое изложение Изложение 

38.    Анализ изложений. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными   

39.    Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными  

40.    Придаточные предложения образа действия и степени  

41.    Придаточные предложения места  

42.    Придаточные предложения времени  

43.    Придаточные предложения времени  

44.    Придаточные предложения условные проверочная работа 

45.    Придаточные предложения условные 
 

46.    Придаточные предложения причины и цели 
 

47.    Придаточные предложения сравнительные 
 

48.    Придаточные предложения сравнительные  

49.    Придаточные предложения уступительные 
 

50.    Придаточные предложения уступительные 
 

51.    Придаточные предложения следствия  

52.    Придаточные предложения следствия  

53.    Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными  

54.    Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчиненного предложения  

55.    Повторение и обобщение по теме «Сложноподчиненные предложения» 
 

56.    Итоговый урок по теме «Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения»  Контрольная работа 

57.    Анализ контрольной работы. Р\Р Рассуждение.  Аргументация в рассуждении. Примеры из 

исходного текста. Примеры из жизненного опыта 

  

58.    Р\Р Сочинение-рассуждение проблемного характера Сочинение 
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59.    Р/Р Анализ сочинений. Монолог. Диалог  

60.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 
 

61.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Последовательное 

подчинение. 

 

62.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Последовательное 

подчинение. 

 

63.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 

Параллельное подчинение. 

 

64.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 

Параллельное подчинение. 

 

65.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 

Однородное подчинение. 

 

66.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными и пунктуация при них. 

Однородное подчинение. 

 

67.    Повторение по теме «Сложноподчиненные предложения с несколькими видами 

придаточных» 

 

68.    Итоговый урок по теме «Сложноподчиненные предложения с несколькими видами 

придаточных» 

Контрольная работа 

69.    Анализ контрольной работы  

70.    Понятие о бессоюзном сложном предложении  

71.    Интонация в бессоюзном сложном предложении  

72.    Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении 

 

73.    Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении 

 

74.    Р/Р Сжатое изложение Изложение 

75.    Анализ изложений  

76.    Двоеточие в бессоюзном сложном предложении  

77.    Двоеточие в бессоюзном сложном предложении  

78.    Тире в бессоюзном сложном предложении  
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79.    Тире в бессоюзном сложном предложении  

80.    Р/Р Реферат  

81.    Синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного сложного предложения 
 

82.    Повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение»  

83.    Итоговый урок по теме «Бессоюзное сложное предложение» Проверочная работа 

84.    Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи  

85.    Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них 

 

86.    Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них 

 

87.    Авторские знаки препинания  

88.    Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление  

89.    Русский литературный язык и его стили  

90.    Русский литературный язык и его стили  

91.    Р/Р Сочинение-рассуждение проблемного характера Сочинение 

92.    Анализ сочинений 
 

93.    Повторение и обобщение по теме «Сложное предложение» 
 

94.    Повторение и обобщение по теме «Сложное предложение» 
 

95.    Повторение и систематизация изученного за IX класс. Фонетика. Графика. Орфография  
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96.    Повторение и систематизация изученного за IX класс. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Орфография  

 

97.    Итоговая контрольная работа за IX класс Итоговый контроль 

98.    Анализ итоговой контрольной работы   

99.    Повторение и систематизация изученного за IX класс. Синтаксис. Пунктуация   

100.    Повторение и систематизация изученного за IX класс. Синтаксис. Пунктуация  

101.    Повторение и систематизация изученного за IX класс. Употребление знаков препинания  

102.    Повторение и систематизация изученного за IX класс  
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