
 

 

 

III. Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык»  

в 9 классе. 
 

№  Дата проведения    Тема урока   Примечание 

п/п  план факт  (№, тема практической работы; №, тема  

        контрольной работы)  

             

ВВЕДЕНИЕ (1ч)          

1      Международное значение русского языка  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССЕ (9ч+5ВПМ+ 1 РР) 

          

2      Понтие о литературном  языке. Нормы  

      русского литературного языка. Устная и  

      письменная речь.     

3      Монолог. Диалог.     

            

4      Стили речи     

          

5      Простое предложение и его грамматическая  

      основа      

6      Предложения с обособленными членами  

7      Обращения, вводные слова и вставные  

      конструкции     

8      Входная контрольная работа    

            

9      Работа над ошибками     

          

10(1)      ВПМ. Структура экзаменационной работы  

      и подходы к ее выполнению.Знакомство с  

      критериями оценки выполнения заданий. .  

11(2)      ВПМ. Задание С1. Сжатое изложение. Что  

      такое микротема. Учимся находить  

      микротемы  исходного  текста.  Абзацное  

      членение текста.     

12(3)      ВПМ. Сжатое  изложение. Что  такое  

      сжатие   (компрессия)   текста.   Приемы  

      сжатия текста. Отработка приѐма  

      «исключение».     

13(4)      ВПМ. Сжатое изложение. Приемы сжатия  

      текста. Отработка приѐма «обобщение».  

14(5)      ВПМ. Сжатое изложение. Приемы сжатия  

      текста. Отработка приема «упрощение».  

15      РР. Аудирование и письмо (практикум по  

      написанию и анализу сжатого изложения).   

16      Работа над ошибками, оценивание работы  

      по критериям.     

17      Входная диагностическая работа    
 

 



             

18    Понятие о сложном предложении как   

    единице синтаксиса     

19    Союзные и бессоюзные сложные    

    предложения     
           

20    Союзные и бессоюзные сложные    

    предложения     
          

21    Разделительные и выделительные знаки   

    препинания между частями сложного   

    предложения     

22    Авторская пунктуация     

23    Интонация сложного предложения.    

24(6)    ВПМ.   Сочинение   на   лингвистическую  

    тему. Критерии оценки задания.    

25(7)    ВПМ. Структура сочинения на  
    лингвистическую тему. Учимся  

    формулировать тезис.     

26(8)    ВПМ.Учимся   аргументировать.   Приемы  

    цитирования.     

27(9)    ВПМ. Учимся писать вывод сочинения на  

    лингвистическую тему.     

28    РР.  Сочинение на лингвистическую тему.  
    «Функции   знаков   препинания   между  

    частями сложного предложения» (на основе  

    упр. 58)     

29    Анализ работы.     

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (11Ч +4 ВПМ+2РР)    

30    Понятие о ССП.     
          

31    Смысловые отношения в    

    сложносочиненных предложениях    

32    Сложносочинѐнные предложения с    

    соединительными союзами    

33    Сложносочиненные предложения с    

    разделительными союзами    

34    Сложносочиненные предложения с    

    противительными союзами    

35    Знаки препинания между частями ССП.   

36    РР. Сочинение по картине В.Г.Цыплакова  

    «Мороз и солнце»     

37    Синтаксический и пунктуационный разбор  

    ССП       

38    Закрепление изученного по разделу    

    «Сложносочиненное предложение»    

39    Контрольная работа по теме    

    «Сложносочиненное предложение». Тест   

40    Анализ контрольной работы    

41(10)    ВПМ. Сочинение-рассуждение по тексту.  

    Критерии  оценивания.(задание 15.2)   
             

             



42(11)    ВПМ. Учимся   формулировать   тезис  
    сочинения-рассуждения..(задание 15.2)  

43(12)    ВПМ. Учимся  аргументировать.  Приемы  

    цитирования..(задание 15.2)  

44(13)    ВПМ.Учимся писать вывод сочинения-  

    рассуждения..(задание 15.2)  

45    РР. Сочинение-рассуждение.  

46    Работа над ошибками  

47    Рубежная диагностическая работа  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (16ч+4 ВПМ+3РР) 

48    Понятие о СПП.Союзы и союзные слова в  

    СПП.    

49    Роль указательных слов в СПП  

50    РР. Лингвистическое изложение с  

    элементами сочинения-рассуждения   

    (упр.95)    

51    Основные группы СПП. СПП с  

    придаточными определительными  

52    СПП с придаточными изъяснительными  

53    СПП с придаточными изъяснительными  

54    СПП с придаточными  

    обстоятельственными. СПП с  

    придаточными времени и места  

55    СПП с придаточными причины, следствия,  

    условия    

56    СПП с придаточными уступки, цели  

57    СПП с придаточными образа действия,  

    меры, степени и сравнения  

58    Различные способы выражения сравнения  

59(14)    ВПМ. Текст как речевое произведение.  

    Смысловая и композиционная целостность  

    текста.    

60(15)    ВПМ. Анализ текста. лексическое значение  

    слова.    

61(16)    ВПМ. Выразительные средства лексики и  

    фразеологии. Анализ средств  

    выразительности.  

62 (17)    ВПМ. Практикум по написанию и анализу  

    сжатого изложения.  

63    РР. Сочинение-рассуждение о природе  

    родного края, о родине (упр.166)  

64    СПП с несколькими придаточными; знаки  

    препинания в них  

65    СПП с несколькими придаточными; знаки  

    препинания в них  

66    РР. Деловые документы (автобиография,  

    заявление)  

67    Синтаксический и пунктуационный разбор  

    СПП    

68    Закрепление изученного по разделу  

    «Сложноподчиненное предложение»  

 

 



69    Контрольная работа-тест по разделу  

    «Сложноподчиненное предложение"  

70    Анализ контрольной  по разделу «СПП»,  

    работа над ошибками, допущенными в  

    работе      

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12ч+ 4 ВПМ+ 5 РР) 

71    Понятие о бессоюзном сложном  

    предложении. Интонация в БСП  

72    БСП со значением перечисления. Запятая и  

    точка с запятой в БСП     

73    БСП со значением причины, пояснения,  

    дополнения. Двоеточие в БСП    

74    БСП со значением противопоставления,  

    времени, условия и следствия. Тире в БСП  

75    РР . Изложение на морально-нравственную  

    тему (упр.192)     

76    Синтаксический и пунктуационный разбор  

    БСП. Закрепление изученного по разделу  

    «БСП»      

77    Закрепление изученного по теме  

    «Бессоюзное сложное предложение»  

78    Контрольная работа-тест по разделу «БСП»  

79(18)    ВПМ. Подготовка к сочинению-  

    рассуждению по тексту(задание 15.3)  

    Критерии  оценивания.     

        

80(19)    ВПМ. Учимся формулировать тезис  

    сочинения-рассуждения.     

         

81 (20)    ВПМ.Учимся аргументировать.    

82(21)    ВПМ. Учимся писать вывод сочинения-  

    рассуждения.     

83    РР. Написание сочинения-рассуждения по  

    тексту( задание 15.2, демоверсия2017 )   

      

84    Работа над ошибками в сочинении.  

      

85    Синтаксический и пунктуационный разбор  

    сложных предложений с различными  

    видами связи     

    РР. Подготовка к сочинению//отзыв по  

    картине Н.М.Ромадина «Село Хмелевка»  

86    (упр.202)      

87    РР . Сочинение-рассказ//отзыв по картине  

    Н.М.Ромадина «Село Хмелевка» (упр.202)  

88    РР . Публичная речь. Публичное  

    выступление (упр.222)     

89    Закрепление изученного по разделу «СП с  

    различными видами связи»     

90    Контрольный диктант по разделу  

    «Сложные предложения с различными  

 

 



   видами связи»  

91   Анализ диктанта.  

   Работа над ошибками, допущенными в  

   диктанте  

ФОНЕТИКА И ГРАФИКА (3 ч) 

92   Фонетика. Звуки и буквы. Фонетический  

   анализ слова.  

93   Фонетические особенности речи.  

   Отработка заданий ОГЭ  

     

94   Фонетика. Отработка заданий ОГЭ  

ЛЕКСИКОЛОГИЯ (ЛЕКСИКА) И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

95   Лексикология (лексика) и фразеология.  

   Группы слов по происхождению и  

   употреблению.  

96(22)   ВПМ. Языковые средства выразительности  

   речи. Их назначение и употребление.  

97(23)   ВПМ . Синонимы, антонимы, омонимы и  

   паронимы как средства выразительности  

   текста  

98(24)   ВПМ. Фразеологизмы и их роль в тексте.  
     

99(25)   ВПМ. Виды речевых ошибок и их  

   предупреждение  

100   Лексика и фразеология.  

   Отработка заданий ОГЭ. Практикум.  

101   Лексика и фразеология.  

   Отработка заданий ОГЭ. Практикум.  

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (4 ч) 

102   Морфема. Морфемный анализ  

   слова.Порядок морфемного анализа слова  

103   Способы образования слов.  

   Словообразовательная цепочка.  

104   Отработка заданий ОГЭ  
     

105   Отработка заданий ОГЭ. Проверочный тест  

   по теме «Морфемика. Словообразование»  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (8ч+3ВПМ+1РР) 

106   Словосочетание. Типы словосочетаний,  

   виды связи. Синонимичные  

   словосочетания.  

107   Грамматическая основа предложения.  

   Отработка заданий ОГЭ  

108   Простое предложение и его виды.  

109   Осложненное предложение. Обособление.  

110   Виды сложного предложения:  

   сложносочиненное, сложноподчинѐнное,  

   бессоюзное. Знаки препинания в сложных  

   предложениях.  

111   Сложное предложение с различными  

   видами союзной и бессоюзной связи.  

112   Итоговая диагностическая работа  
 

 



113(26)      ВПМ.Синтаксические нормы.  

      Характеристика ошибок.  

114(27)      ВПМ. Употребление в речи синтаксических  

      конструкций. Ошибки и способы их  

      исправления  

115(28)      ВПМ. Употребление в речи синтаксических  

      конструкций. Ошибки и способы их  

      исправления  

116(29)      ВПМ. Синтаксис.  

      Отработка заданий ОГЭ.  

117      Контроль знаний. Тест в формате ОГЭ  

118      Упражнения с компрессией текста.  

          

119      Аудирование и письмо (практикум по  

      написанию и анализу сжатого  

      изложения).Демоверсия 2018. Закрепление  

      знаний на практике.  

ОРФОГРАФИЯ (11ч+5 ВПМ+ 1РР) 

120 (30)      ВПМ. Правописание корней. Правописание   

      словарных слов.   

121(31)      ВПМ. Правописание приставок. Слитное,   

      дефисное, раздельное написание.   

122(32)      ВПМ. Правописание суффиксов различных   

      частей речи (кроме –Н-/-НН-).   

123(33)      ВПМ. Правописание –Н- и –НН- в   

      различных частях речи. Правописание   

      личных окончаний глаголов и суффиксов   

      причастий настоящего времени.   

124      Содержательно-композиционный анализ   

      текстов упр. 274, 278   

      РР. Назначение орфографии в языке.   

125      Устное высказывание на лингвистическую   

      тему «Зачем нужна орфография?»   

Итоговая работа за курс 9 класса 

126(34)      ВПМ.   Знакомство  с  демонстрационным  

      вариантом  2018.  Особенности  заполнения  

      бланков экзаменационной работы.  

127,128,      Итоговая контрольная работа в формате  

129,130      ОГЭ (пробный экзамен).  

        

131      Анализ итоговой контрольной работы в  

      формате ОГЭ.  

132      Анализ итоговой контрольной работы в  

      формате ОГЭ.  

133,134,      Итоговая контрольная работа в формате  

135,136      ОГЭ  



 

Планирование построено с учѐтом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами 

курса. Уроки спланированы с учѐтом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в предыдущем классе. Особенностью данного 

планирования является поэтапная в течение всего учебного года подготовка к сдаче 

выпускного экзамена по русскому языку за курс основной школы с учетом ВПМ, на 

который отводится 34 часа. 
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