
                              9 класс. Русский язык 

Учебно-тематическое планирование 

 

Раздел 

программы 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

изучение 

нового 
р/р к/р 

Введение Чтение и его виды 17 7 6 4 

Сложное пред-

ложение 

Понятие о сложном 

предложении 
4 2 2 - 

Сложносочиненное 

предложение 
16 10 4 2 

Сложноподчиненное 

предложение 
33 26 6 1 

Бессоюзное сложное 

предложение 
16 10 4 2 

Сложное предложе-

ние с разными ви-

дами связи 
9 3 4 2 

Повторение 

Повторение и си-

стематизация изу-

ченного 

 

7 

 

4 

 

- 

 

3 

Итого  102 62 26 14 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема 
 

Дата 
Содержание 

 теория практика 

1-2 

Русский язык как зеркало наци-

ональной культуры. Русский 

язык как развивающееся явле-

ние (§1-2) 

  Развитие 

языка как 

отражение 

историче-

ского раз-

вития об-

щества. 

Материал §1,  у. 1, 

обращение к руб-

рике «Советы по-

мощника», анализ 

языкового материа-

ла у. 2-7, материал 

рубрики «Это инте-

ресно». 

3-4 

Повторение изученного в 8 

классе. 

Р/р Аудирование и чтение(§3-4) 

  Текст. 

 

Текст у. 9, работа 

над содержанием, 

составление плана, 
обращение к руб-

рике «Советы по-

мощника». 

 

5 

Функциональные разновидно-

сти языка. Официально-деловой 

стиль (§5) 

  Функцио-

нальные 

разновид-

ности со-

временно-

го русско-

Материал §. 2, у. 

11, 12 (составление 

устного рассказа), 

у. 13, 14 (характе-

ристика текста), у. 

15, 16 (создание 



№ Тема 
 

Дата 
Содержание 

 теория практика 

го  языка.  текста). 

 

6-7 

Русский язык – язык художе-

ственной литературы (§6) 

  Функцио-

нальные 

разновид-

ности со-

временно-

го русско-

го  языка. 

Орфографический 

тренинг, анализ 

языкового материа-

ла у. 19, у. 20 (ис-

пользование изоб-

разительных 

средств языка), у. 

22 (разноаспектный 

анализ текста). 

 

8-9 

Контрольная работа по стили-

стике. 

 

  Функцио-

нальные 

разновид-

ности со-

временно-

го русско-

го  языка. 

Материалы для ра-

боты – тексты Д. 

Рубиной «Окна» и 

В. Брюсова «Голос 

иных миров». 

10-11 

Р/р Аудирование и чтение   Текст. 

 

Материал у. 23, до-

полнительный ма-

териал для выпол-

нения заданий, ра-

бота по установле-

нию соответствий 

(таблица), изложе-

ние. 

 

12-13 

Чтение и его виды (§4)   Функцио-

нальные 

разновид-

ности со-

временно-

го русско-

го  языка. 

Анализ языкового 

материала у. 24, 25, 

фрагмент романа Т. 

Толстой «Кысь», 

составление 

тезисного плана 

текста у. 26, 27, 

обращение к 

рубрике «Советы 

помощника», у. 30, 

32 (разноаспект-

ный анализ текста). 

 

14-15 

Р/р Сочинение-рассуждение   Текст. 

 

Анализ афористи-

ческого высказыва-

ния, работа со сло-

варем, у. 32, сочи-

нение. 

16-17 

Контрольный диктант. Работа 

над ошибками 

  Орфогра-

фия и 

пунктуа-

Диктант с грамма-

тическим заданием. 

 



№ Тема 
 

Дата 
Содержание 

 теория практика 

ция. Одно-

составное 

предложе-

ние. 

18-19 

Сложное предложение (2 часа 

+ 2 развития речи) 

 

 

 

Понятие о сложном предложе-

нии. Классификация типов 

сложных предложений (§7) 

 

  Типы 

сложных 

предложе-

ний. Сред-

ства син-

таксиче-

ской связи 

между ча-

стями 

сложного 

предложе-

ния. 

Орфографический 

тренинг, анализ 

языкового материа-

ла у. 33, группиро-

вание, составление 

сложных предло-

жений у. 34, 35,  
материал рубрики 

«Это интересно». 

20-21 Р/р Сочинение-рассуждение    Материал у. 37, 38. 

22-23 

Сложносочиненное предло-

жение (12 часов + 4 развития 

речи) 

Понятие о сложносочиненном 

предложении, его строении (§6) 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

ряды сою-

зов. 

Актуализация зна-

ний, анализ языко-

вого материала у. 

39, 40, материалы 

«Памятки» о разря-

дах сочинительных 

союзов, у. 41. 

24-25 

Р/р Сжатое изложение   Приемы 

сжатия 

текста. 

Материал у. 43. 

 

26-27 

Смысловые отношения между 

частями сложносочиненного 

предложения. Виды сложносо-

чиненных предложений (§8-9) 

  Сложно-

сочинён-

ное пред-

ложение. 

Анализ языкового 

материала у. 44, ра-

бота с таблицей, 

схемой у. 45, мате-

риал рубрики «Это 

интересно», у. 46-50 

(анализ предложе-

ний, составление 

схем). 

 

28-29 

Р/р Подробное изложение 

 

  Текст. 

 

Материал у. 52, вы-

ступления учащих-

ся. 

 

30-32 

Знаки препинания в сложносо-

чиненном предложении (§10) 

  Сложно-

сочинён-

ное пред-

ложение. 

Актуализация зна-

ний, анализ языко-

вого материала у. 

53, составление 

предложений, объ-

яснение постановки 

знаков препинания 

у. 54, 55, 57-59, ра-



№ Тема 
 

Дата 
Содержание 

 теория практика 

бота с текстом у. 

60. 

33-34 

Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор сложносочинен-

ного предложения (§11) 

  Сложно-

сочинён-

ное пред-

ложение. 

Актуализация зна-

ний, разбор пред-

ложений у. 61, со-

ставление и реше-

ние пунктуацион-

ных задач у. 62-64, 

задания на соответ-

ствия, разноаспект-

ный анализ текста 

у. 65 

35 

Повторение темы «Сложносо-

чиненное предложение» (§12) 

  Сложно-

сочинён-

ное пред-

ложение. 

Материал §10, до-

полнительные за-

дания. 

 

36-37 

Контрольная работа по теме 

«Сложносочиненное предложе-

ние» 

  Сложно-

сочинён-

ное пред-

ложение. 

Разноаспектный 

анализ текста. 

38 

Сложноподчиненное предло-

жение (27 часов + 6 развития 

речи) 

 

Понятие о сложноподчиненном 

предложении (§13) 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

ряды сою-

зов. Сою-

зы и союз-

ные слова. 

Словарный дик-

тант, анализ языко-

вого материала у. 

66, 67, разбор пред-

ложений у. 68 (1-5), 

материал рубрики 

«Лингвистическая 

задачка». 

 

39-42 

Союзы и союзные слова. Знаки 

препинания в сложноподчинен-

ном предложении (§14) 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

ряды сою-

зов. Сою-

зы и союз-

ные слова. 

Графический дик-

тант, анализ языко-

вого материала у. 

69, работа с табли-

цей у. 70, разбор 

предложений у. 71, 

у. 73-75, разноас-

пектный анализ 

текста у. 78. 

43-44 

Р/р Сочинение-рассуждение   Типы ре-

чи. 

 

Материал у. 76, до-

полнительные за-

дания. 

45-46 

Классификация сложноподчи-

ненных предложений (§15) 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

ряды сою-

зов. Сою-

зы и союз-

ные слова. 

Разбор предложе-

ний у. 80-82, моде-

лирование у. 83, 

разноаспектный 

анализ текста у. 84, 

дополнительные 

задания. 



№ Тема 
 

Дата 
Содержание 

 теория практика 

47-48 

 

Сложноподчиненные предло-

жения с придаточными опреде-

лительными (§16) 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

ряды сою-

зов. Сою-

зы и союз-

ные слова. 

Анализ языкового 

материала у. 85, об-

ращение к рубрике 

«Советы помощни-

ка», разбор пред-

ложений у. 86-90, 

классификация у. 

91, редактирование 

у. 95, дополнитель-

ный материал. 

49-50 

Р/р Сочинение в жанре экскур-

сионного сообщения 

  Типы ре-

чи. 

 

Материалы у. 96, 

97, дополнительные 

задания. 

51-52 

Сложноподчиненные предло-

жения с придаточными изъяс-

нительными (§17) 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

ряды сою-

зов. Сою-

зы и союз-

ные слова. 

Словарный дик-

тант, анализ языко-

вого материала у. 

98, обращение к 

рубрике «Советы 

помощника», раз-

бор предложений у. 

99-101, разноас-

пектный анализ 

текста (дополни-

тельно). 

53-54 

 

Группы сложноподчиненных 

предложений с придаточными 

обстоятельственными. Сложно-

подчиненные предложения с 

придаточными времени (§18) 

  

 

Строение 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

ряды сою-

зов. Сою-

зы и союз-

ные слова. 

Аудирование, ана-

лиз языкового ма-

териала у. 105, со-

здание текста у. 

110, 111,  дополни-

тельный материал. 

55 

Сложноподчиненные предло-

жения с придаточными места 

(§19) 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

ряды сою-

зов. Сою-

зы и союз-

ные слова. 

Аудирование, ана-

лиз языкового ма-

териала у. 112, раз-

бор предложений, 

моделирование у. 

113-115, обращение 

к рубрике «Советы 

помощника». 

56-57 

Р/р Составление плана текста   Текст. Материал у. 117-

119, дополнитель-

ные задания. 

58-60 

Сложноподчиненные предло-

жения с придаточными причи-

ны, цели и следствия (§20) 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

ряды сою-

зов. Сою-

Анализ языкового 

материала у. 120, 

разбор предложе-

ний у. 121-126, мо-

делирование у. 

127,128, разно-



№ Тема 
 

Дата 
Содержание 

 теория практика 

зы и союз-

ные слова. 

аспектный анализ 

текста у. 129, до-

полнительные за-

дания, говорение у. 

130. 

61-63 

Сложноподчиненные предло-

жения с придаточными условия, 

уступки (§21) 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

ряды сою-

зов. Сою-

зы и союз-

ные слова. 

Анализ языкового 

материала у. 131, 

разбор предложе-

ний у. 134, 136, мо-

делирование у. 133, 

135, разноаспект-

ный анализ текста 

у. 138, дополни-

тельные задания, 

обращение к руб-

рике «Советы по-

мощника». 

 

 

 

 

 

64-65 

 

 

 

 

 

 

 

Сложноподчиненные предло-

жения с придаточными образа 

действия, меры и степени и 

сравнительными (§22) 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. Раз-

ряды сою-

зов. Сою-

зы и союз-

ные слова. 

Анализ языкового 

материала у. 140, 

разбор предложе-

ний у. 141, 142, 

определение языко-

вых примет стиля у. 

143, 144.  

66-67 

Сложноподчиненные предло-

жения с несколькими прида-

точными (§23) 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний.  

Словарный дик-

тант, выступления 

учащихся, материал 

§21, анализ языко-

вого материала у. 

146, разбор пред-

ложений у. 150, 

151, разноаспект-

ный анализ текста 

у. 152, дополни-

тельные задания. 

68 

Синтаксический разбор слож-

ноподчиненного предложения 

(§24) 

 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Выступления уча-

щихся, материал 

§22, моделирование  

у. 153. 

 

 

 

69 

Повторение темы «Сложнопод-

чиненное предложение» (§25) 

 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Материал §23, до-

полнительные за-

дания к у. 3. 



№ Тема 
 

Дата 
Содержание 

 теория практика 

70 

Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчинённое предло-

жение»  

 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Диктант с грамма-

тическим заданием. 

 

 

 

 

 

71-72 

Бессоюзное сложное предло-

жение (12 часов + 4 развития 

речи) 

 

 

 

 

 

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении (§26) 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Словарный дик-

тант, материал §24, 

анализ языкового 

материала у. 155, 

разбор предложе-

ний у. 156, 157, мо-

делирование у. 158, 

речеведческий  

анализ текста у. 

159, обращение к 

рубрикам «Это ин-

тересно» и «Из ис-

тории языка». 

73-74 

Смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюз-

ных сложных предложений 

(§27)  

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Анализ д/з,  анализ 

языкового материа-

ла у. 162, обраще-

ние к рубрике «Со-

веты помощника», 

работа с таблицей 

у. 163, работа со 

схемой у. 165, раз-

бор предложений у. 

166-169.  

 

 

 

 

 

 

75-76 

Р/р Сочинение-рассуждение   Текст. У. 173, дополни-

тельный материал. 

77-78 

Бессоюзные предложения со 

значением перечисления (§28) 

Запятая и точка с запятой в 

БСП. 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Анализ языкового 

материала у. 174, 

работа со схемой у. 

176, разбор пред-

ложений у. 175, 

177-179, разноас-

пектный анализ 

текста (дополни-

тельное задание). 

79-80 

Бессоюзные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения (§29). Двоеточие в 

БСП. 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Анализ языкового 

материала у. 182, 

синтаксические си-

нонимы у. 183, 185, 

схема у. 186, си-

стематизация зна-



№ Тема 
 

Дата 
Содержание 

 теория практика 

ний у. 188-189. 

81-82 

Р/р Дебаты   Текст. Материал у. 190, 

дополнительные 

задания. 

83-84 

Бессоюзные предложения со 

значением противопоставления,  

времени, условия и следствия, 

сравнения (§30). Тире в БСП. 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Анализ языкового 

материала, таблица 

у. 191, синтаксиче-

ские синонимы у. 

192, 193, разбор 

предложений у. 

194-198, разноас-

пектный анализ 

текста у. 200. 

85 

Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор бессоюзного 

сложного предложения (§31) 

 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Актуализация зна-

ний, материал §29, 

«Памятки», разбор 

предложений у. 

201, 202, разноас-

пектный анализ 

текста у. 203. 

 

86 

Повторение темы «Бессоюзное 

сложное предложение» (§32) 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Материал §30, до-

полнительные за-

дания. 

87 

Сложное предложение с раз-

ными видами связи (5 часов + 

4 развития речи) 

Сложное предложение с разны-

ми видами союзной и бессоюз-

ной  связи (§33) 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Словарный дик-

тант, материал §31, 

обращение к руб-

рике «Советы по-

мощника», разбор 

предложений у. 

204-206. 

88-89 

Р/р Сочинение-рассуждение   Текст. Материал у. 208, 

209, дополнитель-

ные задания. 

90-91 

Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор  сложного пред-

ложения с различными видами 

связи (§34) 

 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Актуализация зна-

ний, материал §32, 

разбор предложе-

ний у. 210, разно-

аспектный анализ 

текста у. 210 (с до-

полнительными за-

даниями). 

 

92-93 

Р/р Презентация проектных ра-

бот 

  Функцио-

нальные 

разновид-

ности со-

временно-

Выступления уча-

щихся с проектами 

по теме «Языковые 

средства создания 

образа эпохи». 



№ Тема 
 

Дата 
Содержание 

 теория практика 

го русско-

го  языка. 

94-95 

Контрольная работа по теме 

«Сложное предложение» 

  Строение 

сложных 

предложе-

ний. 

Разноаспектный 

анализ текста. 

96-99 

Повторение (7 часов) 

 

 

 

Повторение и систематизация 

изученного. Сочинение-

рассуждение 

  Части ре-

чи. Пред-

ложение. 

Орфогра-

фия и 

пунктуа-

ция. Текст. 
Типы ре-

чи. 

 

Материал демовер-

сии сайта ФИПИ. 

 

100-

102 

Итоговые контрольные работы 

в формате ОГЭ 

  Части ре-

чи. Пред-

ложение. 

Орфогра-

фия и 

пунктуа-

ция. Текст. 

Типы ре-

чи. 

 

Материал демовер-

сии сайта ФИПИ. 

 



 


