
КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 9 (украинского) КЛАССА  

 

№ Тема урока Дата 

Тема 1. Прямая и косвенная речь. Диалог. 

1 Введение. Русский язык в современном мире  

2 Рр. Слушание-понимание текстов художественного стиля 

речи. 

 

3 Прямая и косвенная речь как способы передачи чужой 

речи 

 

4 Знаки препинания в предложениях с прямой речью  

5 Знаки препинания в предложениях с косвенной речью  

6 Цитата как способ передачи чужой речи. Знаки 

препинания при цитате 

 

7 Рр. Составление подробного письменного изложения 

текста   

 

8 Рр.  Восприятие на слух, понимание при беглом темпе 

речи слов, различных по строению, словосочетаний, 

предложений 

 

9 Повторение изученного по данной теме  

10 Тематическая контрольная работа №1. Аудирование  

Тема 2 «Сложносочиненное предложение» 

11 СП: строение. Виды, средства связи, интонация, знаки 

препинания 

 

12 ССП: средства связи. Отношения между частями, знаки 

препинания 

 

13 Рр. Чтение-понимание содержания прослушанных ССП, 

СПП. БСП с различными видами обособления 

 

14 ССП с соединительными союзами: отношения между 

частями, знаки препинания 

 

15 ССП с разделительными союзами: отношения между 

частями, знаки препинания 

 

16 ССП с противительными  союзами: отношения между 

частями, знаки препинания 

 

17 Рр. Чтение-просматривание (поиск в тексте определенной 

части содержания) 

 

18 Рр. Работа с книгой: комментарии, примечания в книге  

19, Знаки препинания в ССП  



20 

21 Повторение изученного по теме  

22 Тематическая контрольная работа № 2. Чтение молча  

Тема 3. «Сложноподчиненное предложение. Часть 1» 

23 Понятие о СПП. Основные признаки СПП  

24 Рр. Чтение молча и понимание незнакомых текстов 

художественного стиля речи 

 

25 Основные виды СПП  

26 СПП с придаточными определительными  

27 СПП с придаточными изъяснительными  

28 СПП с придаточными определительными и 

изъяснительными. Обобщение  

 

29 СПП обстоятельственные места и времени  

30 Тематическая контрольная работа № 3. Диктант.  

31 Рр. Чтение молча и понимание незнакомых текстов, 

относящихся к разным стилям речи 

 

32 Рр. Диалоги с различными типами начальных реплик. 

Составление диалогов о заданным начальным репликам 

 

Тема 4. «Сложноподчиненное предложение. Часть 2» 

33, 

34 

СПП обстоятельственные образа действия и 

сравнительные 

 

35, 

36 

СПП обстоятельственные причины и следствия  

37 Рр. Составление подробного письменного изложения 

текста 

 

38 Рр. Характеристика содержания, построения и языковые 

средства текстов официально-делового характера 

 

39, 

40 

СПП обстоятельственные уступительные, условии и цели  

41 Рр. Пересказ и самостоятельное составление (устно) 

текстов. Относящихся к различными типам и стилям речи 

по совместно составленному плану 

 

42 СПП с несколькими придаточными  

43 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными  

44 Рр. Официально-деловой стиль речи. Составление 

заявление, автобиографии 

 

45 Рр. Устный пересказ текстов различных стилей и типов 

речи 

 

46, СПП. Повторение   



47 

48 Тематическая контрольная работа № 4. Аудирование   

Тема 5 «Бессоюзное сложное предложение» 

49 Понятие о БСП  

50 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении 

 

51 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении  

52 Тире в бессоюзном сложном предложении  

53 Двоеточие и тире в бессоюзном сложном предложении  

54 Рр. Составление  устного отзыва  о прочитанной книге  

55 БСП. Повторение   

56 Тематическая контрольная работа № 5. Чтение молча  

57 Рр. Составление письменного отзыва о прочитанной книге  

Тема 6. «Сложное предложение с несколькими видами связи» 

58 Сложные предложения с сочинительной и подчинитель-

ной связью 

 

59 Сложные предложения с сочинительной и бессоюзной 

связью 

 

60 Сложные предложения с сочинительной, подчинительной 

и бессоюзной связью 

 

61 Особенности официально-делового стиля речи  

62 Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи 

 

63 Сложные предложения с подчинительной и бессоюзной 

связью 

 

64 Обобщающий урок по теме «Сложные предложения с 

разными видами связи» 

 

65 Тематическая контрольная работа № 6. Диктант.   

66 Рр. Сочинение по совместно составленному сложному 

плану с опорой на вспомогательные материалы и без них 

 

67 Перевод текстов публицистического и научного стилей с 

украинского языка на русский 

 

68 Повторение. Выполнение упражнений, направленных на 

совершенствование орфографических и пунктуационных 

правил 

 

69, 

70 

Повторение. Выполнение коммуникативных упражнений, 

направленных на развитие речевой культуры 

 

 


