
 

 

                                                   Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов  

Всего часов 

Плановых 

уроков 

Контрольных уроков По развитию 

речи 

Всего  

по разделу 

 

1 Введение. Богатство, образность, точность русского языка 

(1ч) 

1 - - 1 

2 Закрепление изученного в 8 классе 3 - 4 7 

      

Синтаксис и пунктуация 

2 Сложное предложение  1 - - 1 

3 Сложносочиненные предложения  8 2 2 12 

4 Сложноподчиненные предложения  23 1 8 32 

5 Сложные бессоюзные предложения  9 2 3 14 

6 Сложные предложения с различными видами связи  4 1 2 7 

7 Способы передачи чужой речи  7 1 4 12 

8 Общие сведения о языке  3 - 2 5 

9 Систематизация и обобщение изученного в 5 – 9 классах  6 1 - 7 

10 Резерв 4 - - 4 

18 Итого: 69 8 25 102 

 

 



                                       Календарно-тематическое планирование- 9 класс (3 часа в неделю) 

 
Дат

а 

№ 

п/п 

Тема урока Виды 

контр

оля и 

обратн

ой 

связи 

 

Ключевые компетенции 

ООУН 

 1 Введение. 

Богатство, 

образность, 

точность русского 

языка 

Фронт. 

опрос 

Знать о богатстве, образности и точности русского языка; 

основные средства художественной выразительности, 

находить их в тексте. 

Уметь анализировать изобразительно-выразительные 

средства русского языка, строить связное монологическое 

высказывание. 

 

Использование элементов причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа. 

Исследование несложных реальных 

связей и зависимостей. 

 2 Лексико-

орфографическая 

работа 

Уплот

н. 

опрос 

Знать изученные орфограммы и пунктограммы, порядок 

морфемного разбора слов, образование частей речи. 

Уметь применять данные знания на практике. 

 

Исследование несложных реальных 

связей и зависимостей. 

 

Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства. 

 

Объяснение изученных 

положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

 

 3,4 Лексико-

орфографическая 

работа 

Уплот

н. 

опрос 

Знать изученные орфограммы и пунктограммы, порядок 

морфемного разбора слов, образование частей речи. 

Уметь применять данные знания на практике. 

 5-6 

РР 

Подготовка к 

написанию 

изложения с 

элементами 

сочинения ; 

Написание 

изложения с 

элементами 

сочинения 

Фронт. 

опрос 

Знать особенности сжатого и подробного пересказа текста. 

Уметь подробно и сжато пересказывать текст, высказывать 

свое отношение по проблемам, затронутым в тексте 

 7-8 

РР 

Описание по 

памяти 

Письм. 

опрос 

Знать особенности сжатого и подробного пересказа текста. 

Уметь подробно и сжато пересказывать текст, высказывать 

свое отношение по проблемам, затронутым в тексте 

 9 Основные виды 

сложных 

предложений 

Фронт. 

опрос 

Знать известное о СП и их видах, о средствах связи ПП в 

составе СП. 

Уметь различать ПП и СП, определять и виды, определять 

средства связи в СП. 

Использование элементов причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа. 



 10-

11 

Понятие о ССП. 

Союзы и значения 

ССП 

Фронт. 

опрос 

Знать группы сочинительных союзов, соединяющих ПП в 

составе ССП; условия постановки ЗП в ССП. 

Уметь определять типы сочинительных союзов в ССП, 

правильно расставлять в них ЗП, составлять схемы ССП. 

Умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и 

оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. 

Создание собственных 

произведений с использованием 

разнообразных (в том числе 

художественных) средств. 

 

Извлечение необходимой информации 

из источников, созданных в различных 

знаковых системах. 

Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе 

от противного). Объяснение 

изученных положений на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Объективное оценивание своих 

учебных достижений. 

Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

 12-

13-

14 

Совершенствован

ие умений и 

навыков учащихся 

в определении 

смысловых 

отношений в ССП 

и в расстановке 

ЗП в нем 

Уплот

н. 

опрос 

Знать виды смысловых отношений в ССП, условия 

расстановки ЗП в нем. 

Уметь определять СО в ССП, правильно расставлять в нем 

ЗП. 

 15 Обобщение по 

теме «ССП» 

Уплот

н. 

опрос 

Знать значения, выраженные в ССП, смысловые оттенки, 

которые вносят в ССП союзы, условия постановки ЗП в 

ССП. 

Уметь определять значения, выраженные в ССП, указывать, 

какие смысловые оттенки вносят в предложение союзы, 

объяснять постановку ЗП. 

 16-

17 

РР 

Текст. 

Композиционные 

формы сочинений. 

Рецензия на книгу 

Письм. 

опрос 

Знать композиционные формы сочинений, особенности 

написания рецензии на книгу. 

Уметь писать рецензию на книгу. 

 18 Повторение 

орфографии 

Уплот

н. 

опрос 

Знать изученные орфограммы и пунктограммы. 

Уметь применять изученный теоретический материал на 

практике. 

 19 

К 

Тест по разделу 

«ССП» 

Письм.

опрос 

Знать теоретический материал по данному разделу. 

Уметь применять его на практике. 

 20 

К 

Контрольный 

диктант по 

разделу «ССП» 

Письм.

опрос 

Знать теоретический материал по данному разделу. 

Уметь применять его на практике. 

 21 Анализ 

контрольного 

диктанта, теста, 

работа над 

ошибками 

Уплот

н. 

опрос 

Знать теоретический материал по данному разделу. 

Уметь применять данные знания на практике, исправлять 

допущенные ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, 

строить связное монологическое высказывание. 

 22-

23-

Строение СПП, 

подчинительные 

Фронт. 

опрос 

Знать строение и особенности СПП, 

Уметь определять строение и особенности СПП. 

 

Умение самостоятельно и 



24 союзы и союзные 

слова в СПП 

мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и 

оценки результата).  

 

Использование элементов причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа. 

 

Создание собственных 

произведений с использованием 

разнообразных (в том числе 

художественных) средств. 

 

Извлечение необходимой информации 

из источников, созданных в различных 

знаковых системах. 

 

Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе 

от противного).  

Объяснение изученных 

положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

 

Объективное оценивание своих 

учебных достижений. 

 

Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

 

Владение навыками организации 

и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели 

и определение средств ее достижения, 

 25 

РР 

Стили речи 

(обобщение 

изученного). 

Аннотация 

Уплот

н. 

опрос 

Знать известные сведения о стилях речи, понятие 

«аннотация», ее обязательные и факультативные 

компоненты. 

Уметь обобщать известные сведения (о стилях речи), писать 

аннотацию. 

 26 Роль 

указательных слов 

в подчинении 

предложений. 

Особенности 

присоединения 

придаточных 

предложений к 

главному 

Уплот

н. 

опрос 

Знать особенности присоединения придаточных 

предложений к главному; роль указательных слов в 

подчинении предложений. 

Уметь объяснять особенности присоединения придаточных 

предложений к главному; определять роль указательных 

слов в подчинении предложений. 

 27 Роль 

указательных слов 

в подчинении 

предложений. 

Особенности 

присоединения 

придаточных 

предложений к 

главному 

Инд. 

опрос 

Знать особенности присоединения придаточных 

предложений к главному; роль указательных слов в 

подчинении предложений. 

Уметь объяснять особенности присоединения придаточных 

предложений к главному; определять роль указательных 

слов в подчинении предложений, составлять СПП по 

схемам, находить СПП в тексте. 

 28-

29 

СПП с 

несколькими 

придаточными 

Уплот

н. 

опрос 

Знать виды СПП с несколькими придаточными  (с 

однородным,  неоднородным и последовательным 

подчинением). 

Уметь определять вид СПП с несколькими придаточными 

 30-

31 

Виды 

придаточных 

предложений 

Уплот

н. 

опрос 

Знать основные виды придаточных предложений по 

строению и значению. 

Уметь определять основные виды придаточных по строению 

и значению. 

 32 

РР 

Портретный очерк Письм.

опрос 

Знать понятие «очерк», композиционную структуру очерка. 

Уметь писать портретный очерк, учитывая его 

композиционную структуру и языковые особенности. 

 33 Портретный очерк Письм. Знать понятие «очерк», композиционную структуру очерка. 



РР опрос  

 

Уметь писать портретный очерк, учитывая его 

композиционную структуру и языковые особенности. 

конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности 

партнеров по деятельности, 

объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

 

Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами 

своей деятельности. 

 

 34-

35 

Придаточные 

подлежащные. 

Придаточные 

сказуемные 

Фронт. 

опрос  

 

Знать строение и особенности придаточных подлежащных и 

придаточных сказуемных. 

Уметь находить их в тексте, определять строение и 

особенности присоединения к главному предложению. 

 36-

37 

Придаточные 

определительные 

Уплот

н. 

опрос 

Знать строение и особенности придаточных 

определительных, смысловые оттенки, которые вносят 

союзные слова в определительное придаточное 

предложение. 

Уметь составлять придаточные определительные, учитывая 

смысловые оттенки, которые вносят союзные слова в 

определительное придаточное предложение. 

 38 Придаточные 

определительные 

Уплот

н. 

опрос 

Знать строение и особенности придаточных 

определительных, смысловые оттенки, которые вносят 

союзные слова в определительное придаточное 

предложение. 

Уметь составлять придаточные определительные, учитывая 

смысловые оттенки, которые вносят союзные слова в 

определительное придаточное предложение; составлять их 

схемы. 

 39-

40 

РР 

Воспоминание о 

книге. Рецензия 

на книгу. 

  

 41-

42 

Придаточные 

дополнительные 

Уплот

н. 

опрос 

Знать строение и особенности придаточных  

дополнительных. 

Уметь составлять придаточные дополнительные, находить 

их в тексте, составлять их схемы. 

 43-

44 

Придаточные 

обстоятельственн

ые 

Фронт. 

опрос 

Знать строение и особенности придаточных  

обстоятельственных. 

Уметь составлять придаточные обстоятельственные, 

находить их в тексте; составлять их схемы. 

 45-

46 

Придаточные 

обстоятельственн

ые 

Уплот

н. 

опрос 

Знать строение и особенности придаточных  

обстоятельственных. 

Уметь составлять придаточные обстоятельственные, 

находить их в тексте; составлять их схемы; правильно 

расставлять в них ЗП. 



 47-

48 

Обобщение 

изученного по 

разделу «СПП» 

Уплот

н. 

опрос 

Знать теоретический материал по данному разделу. 

Уметь применять данный материал на практике. 

 

 49 

К 

Контрольный тест 

по разделу «СПП» 

Письм. 

опрос 

Знать теоретический материал по данному разделу. 

Уметь применять данный материал на практике. 

 50 

РР 

Подготовка к 

написанию 

изложения с 

элементами 

сочинения 

Письм.

опрос 

Знать особенности написания данного типа изложения. 

Уметь применять данные знания на практике. 

 51 

РР 

Написание 

изложения с 

элементами 

сочинения 

Письм.

опрос 

Знать особенности написания данного типа изложения. 

Уметь применять данные знания на практике. 

 52 Повторение 

орфографии 

Уплот

н. 

опрос 

Знать изученные виды орфограмм и пунктограмм. 

Уметь применять данные знания на практике. 

 РР 

53 

Аннотация    

 54-

55-

56 

Понятие о 

сложном 

бессоюзном 

предложении. 

Запятая и точка с 

запятой в БСП 

Фронт. 

опрос  

 

Знать особенности сложного бессоюзного предложения как 

единицы синтаксиса; условия постановки в них ЗП (запятой 

и точки  с запятой). 

Уметь находить БСП в тексте, строить БСП по схемам, 

правильно расставлять ЗП в БСП (запятую и точку с 

запятой). 

Умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и 

оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. 

Извлечение необходимой информации 

из источников, созданных в различных 

знаковых системах. 

Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе 

от противного). Объяснение 

изученных положений на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Объективное оценивание своих 

 57-

58 

Тире в БСП Уплот

н. 

опрос 

Знать условия постановки тире в БСП; смысловые 

отношения в БСП. 

Уметь правильно расставлять ЗП в БСП, определять СО в 

БСП. 

 59-

60 

Двоеточие в БСП Уплот

н. 

опрос 

Знать условия постановки двоеточия в БСП. 

Уметь правильно расставлять ЗП в БСП (в частности, 

двоеточие); уметь анализировать примеры БСП. 

 61 

РР 

Портретный очерк Инд. 

опрос 

Знать изученные сведения о стилях речи. 

Уметь определять черты разговорного стиля, отмечать его 

ведущие функции. 

 62-

63 

Сжатое 

изложение. 

Уплот

н. 

Знать изученные сведения о стилях речи. 

Уметь определять черты разговорного стиля, отмечать его 



РР Написание 

сжатого 

изложения. 

опрос ведущие функции. учебных достижений. 

Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды.  64-

65 

Обобщающий 

урок по разделу 

«БСП» 

Уплот

н. 

опрос 

Знать изученный теоретический материал по данному 

разделу. 

Уметь применять эти знания на практике. 

 66-

67 

К 

Тест по разделу 

«БСП» 

Письм. 

опрос 

Знать изученный теоретический материал по данному 

разделу. 

Уметь применять эти знания на практике. 

 68 Повторим 

орфографию 

Уплот

н. 

опрос 

Знать изученные виды орфограмм и пунктограмм. 

Уметь применять данные знания на практике. 

 69 Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи 

Фронт. 

опрос  

 

Знать общие признаки строения СП с разными видами связи 

и общие пунктуационные правила в них. 

Уметь находить СП с разными видами связи в тексте, 

составлять их схемы, правильно расставлять в них ЗП, 

устанавливать в них семантические и структурные различия. 

Умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и 

оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. 

 

Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе 

от противного). Объяснение 

изученных положений на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

 

Объективное оценивание своих 

учебных достижений. 

 

Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

 70 Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи 

Уплот

н. 

опрос 

Знать общие признаки строения СП с разными видами связи 

и общие пунктуационные правила в них. 

Уметь находить СП с разными видами связи в тексте, 

составлять их схемы, правильно расставлять в них ЗП, 

устанавливать в них семантические и структурные различия. 

 71 Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи 

Уплот

н. 

опрос 

Знать общие признаки строения СП с разными видами связи 

и общие пунктуационные правила в них. 

Уметь находить СП с разными видами связи в тексте, 

составлять их схемы, правильно расставлять в них ЗП, 

устанавливать в них семантические и структурные различия. 

 72 Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи 

Письм. 

опрос 

Знать изученный теоретический материал по данному 

разделу. 

Уметь применять эти знания на практике. 

 73 

К 

Контрольный тест  

по разделу 

«Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи» 

Письм. 

опрос 

Знать изученный теоретический материал по данному 

разделу. 

Уметь применять эти знания на практике. 



 74-

75 

РР 

Комплексный 

анализ текста 

   

 76-

77 

Способы передачи 

чужой речи. 

Предложения с 

прямой речью 

Фронт. 

опрос  

 

Знать способы передачи чужой речи; особенности строения 

предложений с прямой речью; оформление на письме 

предложений с прямой речью. 

Уметь выявлять способы передачи чужой речи; правильно 

оформлять на письме предложения с прямой речью. 

Умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и 

оценки результата).  Использование 

элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. 

Создание собственных произведений с 

использованием разнообразных (в том 

числе художественных) средств. 

Извлечение необходимой информации 

из источников, созданных в различных 

знаковых системах. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных 

положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

Объективное оценивание своих 

учебных достижений. 

Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

 78 Способы передачи 

чужой речи. 

Предложения с 

прямой речью 

Уплот

н. 

опрос 

Знать способы передачи чужой речи; особенности строения 

предложений с прямой речью; оформление на письме 

предложений с прямой речью. 

Уметь выявлять способы передачи чужой речи; правильно 

оформлять на письме предложения с прямой речью. 

 79-

80 

РР 

Разговорный 

стиль. Научный и 

официально-

деловой стили 

речи. 

  

 81-

82 

Предложения с 

косвенной речью 

Уплот

н. 

опрос 

Знать способы передачи чужой речи; особенности строения 

предложений с прямой речью; оформление на письме 

предложений с косвенной  речью. 

Уметь выявлять способы передачи чужой речи; правильно 

оформлять на письме предложения с косвенной речью. 

 83-

84 

Цитаты и способы 

цитирования 

Инд. 

опрос 

Знать понятие «цитата», основные способы цитирования 

(прямая речь, косвенная речь, предложения с вводными 

словами, отдельные слова или словосочетания). 

Уметь оформлять на письме разные способы цитирования. 

 85 

РР 

Подготовка к 

написанию 

изложения с 

элементами 

сочинения 

Фронт. 

опрос 

Знать особенности написания данного типа изложения. 

Уметь применять данные знания на практике. 

 86 

РР 

Написание 

изложения с 

элементами 

сочинения 

Письм. 

опрос 

Знать особенности написания данного типа изложения. 

Уметь применять данные знания на практике. 

 87 Контрольная Письм. Знать изученный теоретический материал по данному  



К работа по разделу 

«Предложения с 

чужой речью» 

опрос разделу. 

Уметь применять эти знания на практике. 

 88 Общие сведения о 

языке. Роль языка 

в жизни общества 

Фронт. 

опрос  

 

Знать о смысле слова «язык», о роль языка в жизни 

общества. 

Уметь строить связное монологическое высказывание на 

лингвистическую тему. 

Умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и 

оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. 

Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе 

от противного). Объяснение 

изученных положений на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Объективное оценивание своих 

учебных достижений. 

Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

Владение навыками организации и 

участия в коллективной деятельности. 

 89 Язык как 

развивающееся 

явление. Русский 

язык в 

современном мире 

Уплот

н. 

опрос 

Знать семью славянских языков, факты, которые 

свидетельствуют о родстве языков. 

Уметь строить связное монологическое высказывание на 

лингвистическую тему. 

 90 Язык как 

развивающееся 

явление. Русский 

язык в 

современном мире 

Уплот

н. 

опрос 

Знать семью славянских языков, факты, которые 

свидетельствуют о родстве языков. 

Уметь строить связное монологическое высказывание на 

лингвистическую тему. 

 91 

РР 

Стили речи. 

Обобщение 

изученного. 

Публицистически

й стиль . 

Фронт. 

опрос  

 

Знать изученные сведения о стилях речи; сходства и 

функции научного и официально-делового стилей. 

Уметь обобщать изученные сведения (о стилях речи); 

выяснять сходства и различия стилей речи. 

 92 

РР 

Стили речи. 

Обобщение 

изученного.  

Художественный 

стиль. 

Инд. 

опрос 

Знать изученные сведения о стилях речи; сходства и 

функции публицистического и художественного стилей; их 

особенности. 

Уметь обобщать изученные сведения (о стилях речи); 

выяснять сходства и различия  публицистического и 

художественного стилей речи; их особенности. 

 93 Систематизация 

знаний по 

фонетике. 

Правописание 

гласных в корнях. 

Правописание 

согласных в 

корнях и 

приставках 

Фронт. 

опрос  

 

Знать теоретический материал по фонетике; условия выбора 

правописания гласных в корнях, правописания согласных в 

корнях и приставках. 

Уметь применять данные знания на практике, строить 

связное монологическое высказывание на лингвистическую 

тему. 

Умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и 

оценки результата).  

 

Использование элементов причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа. 



 94 Систематизация 

знаний по 

фонетике. 

Правописание 

гласных в корнях. 

Правописание 

согласных в 

корнях и 

приставках 

Уплот

н. 

опрос 

Знать теоретический материал по фонетике; условия выбора 

правописания гласных в корнях, правописания согласных в 

корнях и приставках. 

Уметь применять данные знания на практике, строить 

связное монологическое высказывание на лингвистическую 

тему. 

 

Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе 

от противного). Объяснение 

изученных положений на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

 

Объективное оценивание своих 

учебных достижений. 

 

Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

 

Владение навыками организации и 

участия в коллективной деятельности. 

Понимание ценности образования как 

средства развития культуры личности. 

 95 Систематизация и 

обобщение 

изученного по 

морфемике 

Уплот

н. 

опрос 

Знать изученный теоретический материал по морфемике. 

Уметь применять данные знания на практике; строить 

связное монологическое высказывание на лингвистическую 

тему. 

 96 Систематизация и 

обобщение по 

морфологии 

Фронт. 

опрос  

 

Знать изученный теоретический материал по морфемике. 

Уметь применять данные знания на практике; строить 

связное монологическое высказывание на лингвистическую 

тему. 

 97 Систематизация и 

обобщение по 

морфологии 

Уплот

н. 

опрос 

Знать изученный теоретический материал по морфемике. 

Уметь применять данные знания на практике; строить 

связное монологическое высказывание на лингвистическую 

тему. 

 98 

К 

Контрольный 

диктант по 

разделу 

«Систематизация 

и обобщение 

изученного в 5-9 

классах» 

Письм. 

опрос 

Знать изученный теоретический материал по данному 

разделу. 

Уметь применять эти знания на практике 

 99 Анализ 

контрольного 

диктанта, работа 

над ошибками 

Письм. 

опрос 

Знать теоретический материал по данному разделу. 

Уметь применять данные знания на практике, исправлять 

допущенные ошибки, пользуясь теоретическими знаниями, 

строить связное монологическое высказывание. 

 100

-

101 

 

Резервные уроки    

 102 Итоговый урок.    



 

 

 


