
2 

 

 
Тематическое планирование по русскому языку 

9 класс 

Количество часов: 102 
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№ 

урок

а 

Тема урока ЭОР Форма 

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

1 Международное значение 

русского языка. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 1  

Фронт.опрос §1  Упр. 2 

2 (Р) Сжатое  изложение 

«Много ли слов в русском 

языке?»      ( по  упр. 25) 

 Изложение   

  Повторение изученного в 5-8 классах ( 11 + 2 Р.) 

 

3 Фонетика. https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 2 

 

Карточки, инд. 

опрос  

§ 2  Упр.8 

4 Лексика и фразеология. https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 3 

Фронт. опрос § 3 Упр. 15,22   

5-6 Морфемика. Словообра-

зование. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 4 

Самост. работа § 4 Упр.29,35 

7-8 Морфология. https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 5 

Фронт.опрос § 5 Упр.41,46 

9-10 Синтаксис словосочетания 

и простого предложения. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Уроки 6,7 

Карточки, инд. 

опрос  

§ 6 Упр. 49,51 

11 (Р) Сочинение по теме 

«Особая тишина музея». 

 Сочинение   

12 Простое предложение и 

его основа. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 8 

Самост. работа § 6 Упр. 61 

13 (Р) Обучающее изложение                       

( по упр.40) 

 Изложение   

14 Входная диагностическая 

работа (диктант) по теме 

«Повторение изученного в 

8 классе». 

 Диктант   

15 Анализ диктанта  Самост. работа  

                                                                 Сложные предложения  ( 11 + 2 Р.) 

 

16-17 Понятие о сложном пред-

ложении. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 12 

 

Фронт.опрос §7 Упр.62,65 

18-20 Сложные союзные и бес-

союзные предложения. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 13 

Тест § 7 Упр.65,66,67 

21-22 Разделительные и выдели-

тельные знаки препинания 

между частями сложного 

предложения. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 14 

Инд.опрос § 7 Упр.70,77 

23 (Р) Устное сообщение по 

теме «Прекрасным может 

быть любой уголок при-

роды». 

 Устный опрос Упр. 75 

24 Разделительные и выдели-

тельные знаки препинания 

между частями сложного 

предложения. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 14 

Дифференц. 

опрос 

§ 7 Упр.79 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
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25 Интонация сложного 

предложения. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 14 

Фронтальный 

опрос, группо-

вая работа, отве-

ты у доски 

Упр. 82 

26 Интонация сложного 

предложения. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 14 

 Упр. 83 

27 Повторение по теме 

«Сложное предложение». 

Якласс Самост. работа Упр. 84 

28 (Р) Сочинение по репро-

дукции картины Т. Наза-

ренко «Церковь Вознесе-

ния на улице Неждано-

вой». 

 Сочинение   

                                                Сложносочиненные предложения ( 5 + 2 Р.)  

 

29   Понятие о сложносочи-

нённом предложении. 

Смысловые отношения в 

сложносочинённых пред-

ложениях. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Уроки  15 -20 

Фронт. Опрос § 8 Упр.81 

30 (Р)Устное сообщение на 

заданную тему. 

 Устные выска-

зывания 

Подготовить 

устное сообще-

ние 

31 Сложносочинённые пред-

ложения с соединитель-

ными разделительными и 

союзами. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Уроки  15 -20 

Самост. Работа § 8 Упр.80 

32 Сложносочинённые пред-

ложения с противитель-

ными союзами. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Уроки  15 -20 

Контроль за вы-

полнением  

§ 8  Упр.86 

33 (Р) Сочинение по репро-

дукции картины И. Шиш-

кина «На севере ди-

ком…». 

 Сочинение   

34 Синтаксический и пункту-

ационный разбор сложно-

сочинённого предложе-

ния. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Уроки  15 -20 

Контроль за вы-

полнением 

упражнений  

§ 8  Упр.88 

35 Повторение по теме 

«Сложносочинённые 

предложения и пунктуа-

ция». Диагностическая 

работа (тест). 

 Тест Упр.90 

 

                                                 Сложноподчиненные предложения ( 5 + 2 Р.) 

 

36-37 Понятие о сложноподчи-

ненном предложении 

(строение, место прида-

точного предложения). 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Уроки 21,23 

Фронт.опрос § 9 Упр. 101,104 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
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38 Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом 

предложении. Роль указа-

тельных слов в сложно-

подчинённом предложе-

нии 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 22 

Фронт. Инди-

вид. работа 

§ 9 Упр. 106 

39 (Р) Сочинение по теме «В 

чём проявляется добро-

та?» 

 Сочинение   

40 Диагностическая работа 

(тест) по теме «Сложно-

подчинённые предложе-

ния». 

 Тест Упр.110 

41 Анализ ошибок работы.  Самост. Работа Доделать р/ош 

42 (Р) Сжатое изложение ( по 

Упр.126)  

 Изложение   

 

                Основные группы сложноподчиненных предложений ( 28 + 2 Р.) 

 

43-47 Сложноподчинённые 

предложения с придаточ-

ными определительными 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 24 

Слов.диктант, 

фронт.опрос 

§ 10 

Упр.115,121,123, 

125,128 

48-51 Сложноподчинённые 

предложения с придаточ-

ными изъяснительными. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 25 

Инд.опрос §11 Упр.136,138, 

140,144 

 

52 (Р) Сжатое изложение                

( по упр.180) 

 

 Изложение   

53 Повторение по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения с придаточ-

ными определительными 

и изъяснительными». Диа-

гностическая  работа 

(тест). 

 Тест Упр. 148 

54 Сложноподчинённые 

предложения с придаточ-

ными обстоятельственны-

ми. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 26-34 

Инд.работа §  12 Упр.153 

55-58 Сложноподчинённые 

предложения с придаточ-

ными цели, причины, вре-

мени и места. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 26-34 

Фронт.опрос, 

слов.работа 

Упр.165, 

170,185,190 

 

59-61 Сложноподчинённые 

предложения с придаточ-

ными условия, уступки и 

следствия. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 26-34 

Работа в груп-

пах 

Упр.184,212,219 

62-64 Сложноподчинённые 

предложения с придаточ-

ными образа действия, 

меры и степени и сравни-

тельными. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 26-34 

Контроль за вы-

полнением 

упражнений  

Упр.157,160,162 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
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65 Диагностическая работа 

(диктант) по теме «Слож-

ноподчинённые предло-

жения с придаточными 

обстоятельственными». 

 Диктант  

66 Анализ ошибок диктанта.   Фронт.опрос Работа над 

ошибками. 

67-69 Сложноподчинённые 

предложения с несколь-

кими придаточными. Зна-

ки препинания при них. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 35 

Фронт.опрос, 

слов.работа 

§14 Упр.236,242, 

243 

 

70 Синтаксический и пункту-

ационный разборы слож-

ноподчинённого предло-

жения. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 36-38 

Дифференц. 

опрос 

Упр.245 

71 Диагностическая работа 

(тест) по сложноподчи-

ненным предложениям. 

 Тест Упр.250 

72 (Р) Сочинение-

рассуждение по теме «По-

двиг». 

 Сочинение   

 

                                                               Бессоюзные предложения ( 11 + 2 Р.) 

 

73 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

Строение. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 39 

Фронт.опрос § 15 Упр.252 

74 Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 40 

Тест  Упр.253 

75 Бессоюзные сложные 

предложения со значени-

ем перечисления. Запятая 

и точка с запятой в бессо-

юзных сложных предло-

женииях. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 41 

Контроль за вы-

полнением 

упражнений  

 § 15 Упр.257 

 

76 (Р) Подробное изложение  

( по упр.282) 

 Изложение   

77-78 Бессоюзные сложные 

предложения со значени-

ем причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Уроки 42,43 

Дифференц. 

опрос 

§ 16 Упр.263,266 

. 

79-80 Бессоюзное сложное 

предложение со значени-

ем противопоставления, 

времени, условия и след-

ствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Уроки 44,45 

Контроль за вы-

полнением 

упражнений  

§ 17 Упр.273,275 

 

81 (Р)Сочинение (по упр.296) 

 

 

 Инд.работа  

https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
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82 Синтаксический и пункту-

ационный разбор бессо-

юзного сложного предло-

жения. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 46 

Тематический 

контроль, опрос 

§ 17 Упр. 284 

83-84 Повторение по теме «Бес-

союзное сложное предло-

жение. Знаки препина-

ния». 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 46 

Контроль за вы-

полнением 

упражнений  

Упр.285,287 

85 Диагностическая работа 

(комплексная работа) по 

теме «Бессоюзное слож-

ное предложение. Знаки 

препинания». 

 Комплексная 

работа 

 

                                       Сложные предложения с разными видами связи  ( 10 + 2 Р.) 

 

86-87 Употребление союзной 

(сочинительной и подчи-

нительной) и бессоюзной 

связи в сложных предло-

жениях.  

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Уроки 47 - 49 

Фронт.опрос § 18 Упр.292,294 

88-89 Знаки препинания в слож-

ных предложениях с раз-

личными видами связи. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Уроки 47 - 49 

Инд.работа Упр.297, 299 

90 Синтаксический и пункту-

ационный разбор сложно-

го предложения с различ-

ными видами связи. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Уроки 47 - 49 

Контроль за вы-

полнением  

Упр.300 

91 (Р)Сжатое изложение (по 

упр.301) 

 Изложение   

92 (Р)Сочинение по заданной 

теме 

 Выступления   

93 Диагностическая работа 

(диктант) по теме «Слож-

ные предложения с раз-

личными видами связи». 

 Диктант с грам-

матическим за-

данием 

Упр.304 

94 Анализ ошибок диктанта.  Самост. работа Инд.задания 

95. Авторские знаки препина-

ния 

  § 19 Упр.306 

                                                           Общие сведения о языке  ( 2 ч ) 

96. Роль языка в жизни обще-

ства. Язык как развиваю-

щееся явление. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 1 

Составление 

плана 

§ 20 Упр.318 

97. Русский литературный 

язык и его стили. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Урок 3 

Составление 

плана 

§ 21 Упр.331 

 

                                                  Повторение изученного в 9 классе ( 3 + 2 Р.) 

 

98 1. (Р) Сжатое выборочное 

изложение (по упр.330) 

 Изложение   

99 2. Фонетика. Лексика. https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Уроки 50,51 

Контроль за вы-

полнением 

упражнений у 

Упр.334,348 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
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доски и в тетра-

дях, словарная 

работа 

100 3. (Р) Сочинение на сво-

бодную тему. 

 Сочинение  Дописать сочи-

нение  

101 4. Словообразование. 

Правописание. Морфо-

логия 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Уроки 50,51 

Контроль за вы-

полнением 

упражнений  

Упр.365,378 

102 5. Синтаксис. Пунктуация. https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

Уроки 50,51 

Контроль за вы-

полнением 

упражнений у 

доски и в тетра-

дях, словарная 

работа 

Упр.477 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
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График проведения письменных работ 

 

 
Плановые 

сроки 

№ урока 

п/п 

                          Тема               Вид работы 

 14 Входная диагностическая работа 

(диктант) по теме «Повторение изу-

ченного в 8 классе». 

             Диктант 

 35 Повторение по теме 

«Сложносочинённые предложения и 

пунктуация». Диагностическая  работа 

(тест). 

Тест 

 40 Диагностическая работа (тест) по 

теме «Сложноподчинённые 

предложения». 

Тест 

 53 Повторение по теме 

«Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными и 

изъяснительными». Диагностическая 

работа (тест). 

Тест 

 65 Диагностическая работа (диктант) по 

теме «Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

обстоятельственными». 

Диктант 

 71 Письменная диагностическая  работа 

(тест)  по сложноподчиненным 

предложениям. 

                 Тест 

 85 Диагностическая работа (комплексная 

работа) по теме «Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки препинания». 

Комплексная работа 

 93 Диагностическая работа (диктант) по 

теме «Сложные предложения с 

различными видами связи». 

Диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


