


Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 9 классе
МБОУ «ООШ ст. Сырт» на 2019-2020 учебный год

102 часа (3 часа в неделю)

№п/п Наименование разделов и
тем

Содержание образования
в соответствии с ФГОС ООО

Дата
план

Дата
факт

1 Международное значение
русского языка

Основные функции языка в обществе, о
русском языке как национальном языке
русского народа, государственном языке
РФ и языке международного общения, о
величии и общепризнанности русского
языка.

03.09

2 Повторение изученного в 5
– 8 классах. Устная и
письменная речь. Монолог.
Диалог

Устное монологическое высказывание на
учебные, социально-бытовые темы,
диалог, основные нормы построения
устного и письменного высказывания.

04.09

3 Стили языка. Стили речи, их жанры, тема, основная
мысль, функционально-смысловой тип,
характерный для стиля речи.

05.09

4 Простое предложение и его
грамматическая основа.

Простое  предложение. Грамматическая
основа  предложения.

10.09

5, 6 Предложения с
обособленными членами.

Простое  предложение. Причастный и
деепричастный  оборот. Приложение.
Уточняющие  члены предложения.

11.09
12.09

7, 8. Обращения. Вводные слова
и вставные конструкции.

Простое предложение. Обращение.
Вставные конструкции. Вводные  слова.

17.09
18.09

9. Входной мониторинг. Контроль знаний.

10, 11 Р/р. Обучение написанию
сжатого изложения.

План текста, тип  и стиль речи текста,
приемы компрессии текста.

19.09
24.09

12 Понятие о сложном
предложении.

Сложное предложение.
Коммуникативная единица. Интонация.

25.09

13, 14 Союзные и бессоюзные
сложные предложения.

Виды сложных союзных предложений.
Бессоюзное предложение.

26.09
01.10

15,
16

Сочинение в форме
дневниковой записи (запись
впечатления от картины
Т.Назаренко «Церковь
Вознесения на улице
Неждановой в Москве»)

Текст публицистического стиля в жанре
дневника, языковые средства.

02.10
03.10

17 Разделительные и
выделительные
знаки препинания  между
частями сложного
предложения.

Сложное предложение. Разделительная
функция предложение. Выделительная
функция  предложения.. Авторская
пунктуация.

08.10

18 Интонация сложного
предложения.

Сложное предложение. Интонация. 09.10

19 Понятие о Сложное предложение. 10.10



сложносочиненном
предложении.
Смысловые отношения в
сложносочиненных
предложениях.

Сложносочиненное предложение.
Сочинительные  союзы.

20 Сложносочиненные
предложения с
соединительными союзами.

Сложносочиненное предложение.
Сочинительные  соединительные  союзы.

15.10

21 Сложносочиненные
предложения с
разделительными союзами.

Сложносочиненное предложение.
Сочинительные  разделительные  союзы.

16.10

22 Сложносочиненные
предложения с
противительными союзами.

Сложносочиненное предложение.
Сочинительные  противительные
союзы.

17.10

23 Разделительные знаки
препинания между частями
сложносочиненного
предложения

Сложносочиненное предложение.
Запятая.  Тире.

22.10

24 Сочинение по картине И.
Шишкина «На  севере
диком…»

Р.Р. Понятие основной мысли
высказывания; рассказ по картине —
один из видов повествования.

23.10

25 Синтаксический и
пунктуационный разбор
сложносочиненного
предложения.

Синтаксический и пунктуационный
разбор ССП. Разные виды ССП.
Синонимичная замена ССП и СПП.
Однородные члены предложения, знаки
препинания.

24.10

26 Повторение по теме
«Сложносочиненное
предложение».

Сложное предложение.
Сложносочиненное предложение.
Сочинительные  соединительные  союзы.
Сочинительные  разделительные  союзы.
Сочинительные  противительные
союзы. Запятая.  Тире. . Разные виды
ССП

05.11

27 Контрольный диктант
№1 с грамматическим
заданием по теме
«Сложносочиненное
предложение».

Овладеть орфографическими и
пунктуационными навыками на уровне
ОС.

06.11

28 Анализ контрольного
диктанта.  Работа над
ошибками

Отработка  орфографических и
пунктуационных навыков.

07.11

29 Понятие о
сложноподчиненном
предложении.

Отличительные признаки СПП, средства
связи главного предложения с
придаточным. Знаки препинания и
составлять схемы СПП.

12.11

30 Место придаточного
предложения по
отношению к главному.

Место придаточного предложения по
отношению к главному, знаки
препинания, различные средства связи
главной и придаточной части.

13.11



31 Сочинение по картине
И.Тихого «Аисты».

Р.Р. Понятие основной мысли
высказывания; рассказ по картине —
один из видов повествования.

14.11

32 Союзы и союзные слова в
сложноподчиненном
предложении.

Отличительные признаки союзов и
союзных слов в СПП.
Пунктуационный и синтаксический
разборы СПП.

19.11

33,

34

Роль указательных слов в
сложноподчиненном
предложении.

Сложноподчиненное предложение.
Указательные слова СПП.Вид
придаточного.

20.11
21.11

35, 36 Сжатое изложение. Упр.
106.

Р.р. Тема и основная мысль текста,
план; структура текста и авторский стиль

26.11
27.11

37,

38

Сложноподчиненные
предложения с
придаточными
определительными.

Виды придаточных предложений,
отличительные особенности СПП с
придаточными определительными.
Знаки препинания в СПП с
придаточными определительными.

28.11
03.12

39,

40

Сложноподчиненные
предложения с
придаточными
изъяснительными.

Виды придаточных предложений,
отличительные особенности СПП с
придаточными изъяснительными. Знаки
препинания в СПП с придаточными
изъяснительными.

04.12
05.12

41 Сложноподчиненные
предложения с
придаточными
обстоятельственными.

Виды придаточных предложений,
отличительные особенности СПП с
придаточными  обстоятельственными.
Знаки препинания в СПП с
придаточными обстоятельственными.

10.12

42
Сложноподчиненные
предложения с
придаточными  места и
времени.

Виды придаточных предложений,
отличительные особенности СПП с
придаточными времени и места. Знаки
препинания в СПП с придаточными
времени и места.

11.12

43 Сложноподчиненные
предложения с
придаточными  причины,
следствия, условия.

Виды придаточных предложений,
отличительные особенности СПП с
придаточными  причины, следствия,
условия.. Знаки препинания в СПП с
придаточными причины, следствия,
условия..

12.12

44 Сложноподчиненные
предложения с
придаточными  уступки и
цели.

Виды придаточных предложений,
отличительные особенности СПП с
придаточными уступки и цели. Знаки
препинания в СПП с придаточными
уступки и цели.

17.12

45 Контрольная  работа  за  1
полугодие.

Контроль  знаний. 18.12

46 Комплексный анализ
текста.

Информация текста, языковое
оформление, орфографический и
пунктуационный разборы.

19.12

47, 48 Сложноподчиненные
предложения с
придаточными образа
действия, меры, степени и
сравнительными.

Виды придаточных предложений,
отличительные особенности СПП с
придаточными образа  действия, меры,
степени и сравнительными. Знаки
препинания в СПП с придаточными

24.12
25.12



образа  действия, меры, степени,
сравнительными.

49 Сочинение по данному
началу (на основе картины
В.П.Фельдмана «Родина»
(упр.166)

Р.Р. Понятие основной мысли
высказывания; рассказ по картине —
один из видов повествования.

26.12

50, 51 Сложноподчиненные
предложения с
несколькими
придаточными. Знаки
препинания в них.

СПП с несколькими придаточными.
Соподчинение. Однородное и
неоднородное подчинение.
Последовательное подчинение.

14.01

52, 53 Происхождение
псевдонимов (на основе
рассказа Тэффи
«Псевдоним» (упр.175)

Текст рассказа Теффи, информацию
письменного сообщения , цитата как
средство передачи чужой речи.

15.01
16.01

54 Синтаксический разбор
сложноподчиненного
предложения.

Отличительные признаки СПП, виды
придаточных предложений, виды
подчинения. Синтаксический разбор
сложного предложения.

21.01

55 Пунктуационный  разбор
сложноподчиненного
предложения.

Отличительные признаки СПП, виды
придаточных предложений, виды
подчинения. Пунктуационный разбор
сложного предложения.

22.01

56 Комплексный анализ
текста. Подготовка к
ОГЭ.

Информация текста, языковое
оформление, орфографический и
пунктуационный разборы.

23.01

57 Изложение
(подробное)
о научной деятельности и о
«Толковом словаре
русского языка»
С. И. Ожегова

Информация публицистической статьи,
композиционно-содержательный анализ
текста, выразительные слова и
конструкции для передачи темы,
структура текста, ключевые слова.

28.01

58 Повторение по теме
«СПП».

Отличительные признаки СПП, виды
придаточных предложений, виды
подчинения. Пунктуационный и
синтаксический разбор,
лингвистический анализ текста.

29.01

59 Тестирование  по  теме
«Сложноподчиненное
предложение»

Контроль знаний. 30.01

60 Контрольный диктант
№2 с грамматическим
заданием по теме
«Сложноподчиненное
предложение».

Овладеть орфографическими и
пунктуационными навыками на уровне
ОС.

04.02

61 Анализ контрольного
диктанта.  Работа над
ошибками

Отработка  орфографических и
пунктуационных навыков.

05.02

62 Понятие о бессоюзном
сложном предложении.

Основные признаки БСП, правила
постановки запятой и точки с запятой.

06.02



63 Интонация в бессоюзном
сложном предложении.

Союзная. Бессоюзная  связь БСП.
Особенности  интонации. Контекст.

11.02

64 Бессоюзные сложные
предложения  со значением
перечисления. Запятая и
точка с запятой в
бессоюзном сложном
предложении.

Бессоюзное сложное предложение.
Значение перечисления. Запятая. Точка с
запятой.

12.02

65, 66 Подробное изложение с
дополнительным заданием
(упр.192)

Р.р. План, тип  и стиль речи текста,
подробно его излагать, отвечать на
вопрос задания (элемент сочинения).

13.02
18.02

67 Бессоюзные сложные
предложения  со значением
причины, пояснения,
дополнения. Двоеточие в
бессоюзном сложном
предложении,

БСП, двоеточие. Значение причины,
пояснения, дополнения.

19.02

68 Бессоюзные сложные
предложения  со значением
противопоставления,
времени , условия и
следствия. Тире в
бессоюзном сложном
предложении.

БСП, тире. Значение
противопоставления, времени , условия
и следствия.

20.02

69, 70 Сочинение-отзыв по
картине Н.М.Ромадина
«Село Хмелевка» (из серии
«Волга-русская река»)

Р.Р. Отличительные особенности отзыва
как жанра. Отзыв по картине.

25.02
26.02

71,72 Синтаксический и
пунктуационный разбор
бессоюзного сложного
предложения. Повторение.

БСП, нормы постановки запятой, точки
с запятой, двоеточия и тире в БСП,
синтаксический и пунктуационный
разбор БСП.

27.02
03.03

73 Комплексный анализ
текста. Подготовка к
ОГЭ.

Информация текста, языковое
оформление, орфографический и
пунктуационный разборы.

04.03

74 Повторение по теме
«Бессоюзные  сложные
предложения»

Отличительные признаки БСП, знаки
препинания. Пунктуационный и
синтаксический разбор, лингвистический
анализ текста.

05.03

75 Тестирование по теме
«Бессоюзное  сложное
предложение»

Контроль знаний. 10.03

76 Контрольный диктант
№3 с грамматическим
заданием по теме
«Бессоюзное  сложное
предложение».

Овладеть орфографическими и
пунктуационными навыками на уровне
ОС.

11.03

77 Анализ контрольной
работы. Работа над
ошибками.

Овладеть орфографическими и
пунктуационными навыками на уровне
ОС.
Уметь анализировать ошибки ,
допущенные в работе, выполнять работу

12.03



над ошибками с графическим
объяснением орфограмм и пунктограмм.

78 Употребление союзной
(сочинительной и
подчинительной) и
бессоюзной связи  в
сложных предложениях .

Многочленные  сложные  предложения.
Отличительные особенности сложных
предложений с разными видами связей.
Знаки препинания в данных
предложениях

17.03

79 Сочинение-реклама по
картине М. Финогеновой
«Каток  для  начинающих»

Реклама. Виды  рекламы. Строение
рекламы. Составление  текста  рекламы.

18.03

80 Знаки препинания в
сложных предложениях с
различными видами связи.

Многочленные  предложения.
Отличительные особенности сложных
предложений с разными видами связей.
Знаки препинания в данных
предложениях, синтаксический разбор.

19.03

81 Синтаксический и
пунктуационный разбор
сложного предложения с
различными видами связи.

Многочленные предложения, нормы
постановки знаков  препинания,
синтаксический и пунктуационный
разбор МЧП.

01.04

82 Сжатое изложение. Легенда
о Ларре. М. Горький
«Старуха Изергиль»

Р.р. План, тип  и стиль речи текста,
подробно его излагать.

02.04

83 Публичная речь. Композиция публичного выступления,
цель выступления, роль заключения,
эффективные из вариантов выступлений
и заключений в зависимости от типа речи
и избранного жанра.

07.04

84 Публичное выступление
для родительского
собрания «Взрослые и мы»

Композиция публичного выступления,
цель выступления, роль заключения,
эффективные из вариантов выступлений
и заключений в зависимости от типа речи
и избранного жанра.

08.04

85 Пробный  экзамен  по
русскому  языку  в
формате ОГЭ.

Контроль  знаний 09.04

86 Повторение изученного по
теме «СП с различными
видами связи»

Отличительные признаки многочленного
предложения, знаки препинания.
Пунктуационный и синтаксический
разбор, лингвистический анализ текста.

14.04

87 Тестирование по теме «СП
с различными видами
связи»

Контроль знаний. 15.04

88 Комплексный анализ
текста. Подготовка к
ОГЭ.

Информация текста, языковое
оформление, орфографический и
пунктуационный разборы.

16.04

89 Контрольный диктант
№4 с грамматическим
заданием по теме
«Сложное предложение с
различными  видами
связи».

Овладеть орфографическими и
пунктуационными навыками на уровне
ОС по теме.

21.04

90 Анализ контрольной
работы. Работа над

Овладеть орфографическими и
пунктуационными навыками на уровне

22.04



ошибками. ОС.
Уметь анализировать ошибки ,
допущенные в работе, выполнять работу
над ошибками с графическим
объяснением орфограмм и пунктограмм.

91 Повторение изученного в 5-
9 классах.

Значение русского языка. Русский
литературный  язык. Текст.
Предложение. Разделы науки о языке.

23.04

92 Промежуточная
аттестация. Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием за курс 9 класса.

Контроль  знаний 28.04

93 Фонетика и графика. Звуки речи, соотношение звука и буквы,
связь фонетики с графикой и
орфографией, основные орфоэпические
нормы.

29.04

94 Лексикология и
фразеология.

Лексическое значение слов,
синонимическая  замена, синонимы,
антонимы, фразеологизмы.

30.04

95 Морфемика и
словообразование

Виды морфем: корень, приставка,
суффикс, окончание, основа слова,
чередование звуков в морфемах,
основные способы образования слов.

05.05.

96, 97 Морфология. Грамматическое значение,
морфологические признаки и
синтаксическая роль частей речи,
основные морфологические нормы
русского литературного языка.

06.05
07.05

98 Синтаксис Опознавательные  признаки
предложения, главные и второстепенные
члены предложения,  односоставные
предложения, однородные и
обособленные члены предложения,
обращения и вводные слова.

12.05

99 Сжатое изложение «За что
мы любим  киноискусство»

Р.р. План, тип  и стиль речи текста,
подробно его излагать.

13.05

100 Отзыв – рецензия на один
из фильмов  по  плану.

Р.Р. Отличительные особенности отзыва
как жанра. Отзыв на  фильм..

14.05

101 Орфография. Пунктуация. Орфограммы, группы  орфограмм,
пунктуация, правописание.

19.05

102 Итоговый  урок 20.05


