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КТП по русскому языку, 9 класс. 2020-2021уч.г. 

Тема урока № 

дата На уроке Д/З Работа над ошибками, выявленными 

в рамках ВПР по предмету за кур 8 

класса 

Введение в учебный курс. 

Знакомство с учебником и 

программой. 

1  Тетради 3: рабочая; к(п)/р; 

р/р;  

Ручки: гелевая черная, 

зеленая, синяя, карандаш 

  

Международное значение русского 

языка. 

2  Упр.1,2   

Р/р. Сжатое изложение. 3  Сжатый пересказ 

аудиотекста 

Упр. 3,5,6-

пересказ 

 

Устная и письменная речь. 4  Упр.7   

Монолог, диалог 5  Критерии оценивания; 

шаблоны 

  

Р/р. Стили речи. 6  Упр.16,23 Упр.25,26,27  

Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

7  Упр. 28; синтаксический 

разбор ПП 

  

Предложения с обособленными 

членами. 

8  Упр.33   

Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. 

9  Упр.38,39 Упр.32,40; 

подготовиться к 

диктанту по 

упр.31 (1ч) 

 

Контрольная работа по повторению 

изученного в 5-8 кл. 

10  Упр.31 (1ч.)+синтаксический 

разбор ПП 

  

Работа над ошибками. 11     

Р/р. Обучение написанию 

сочинения-рассуждения по 

критериям ОГЭ. 

12  Шаблоны  Упр.91,92,93  

Понятие о сложном предложении. 13  Упр. 43,44   

Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. 

14  Упр.47,48   



Р/р. Описание картины Т. 

Назаренко «Церковь Вознесения на 

улице Неждановой». 

15  Создание текста, используя 

упр.52 

Упр.50,51  

Знаки препинания в сложном 

предложении. 

16  Упр.53,54   

Интонация сложного предложения. 17  Упр.58   

Р/р. Сжатое изложение. 18  Сжатый пересказ 

аудиотекста 

Упр.57,59  

Понятие о сложносочиненном 

предложении (ССП). 

19  Упр.60   

Смысловые отношения в ССП. 20  Упр.61,62   

ССП с соединительными союзами. 21  Упр.63 Упр.64  

ССП с разделительными союзами. 22  Упр.65   

ССП с противительными союзами. 23  Упр.67   

Разделительные знаки препинания 

между частями ССП. 

24  Упр.69,72 Упр.74; 

к/вопросы стр.49 

 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор ССП 

25  Упр.75,76   

Контрольное тестирование по теме 

«ССП» 

26     

Работа над ошибками. 27   Упр.81,82  

Понятие о сложноподчиненном 

предложении (СПП). 

28  Упр.85   

Место придаточного предложения 

по отношению к главному. 

29  Упр.86   

Знаки препинания в СПП. 30  Упр.88 Упр.87,92  

Союзы и союзные слова в СПП. 31  Упр.93   

Р/р. Как отличить союзы от 

союзных слов? 

32     

Р/р. Комплексный анализ текста. 33  Упр.94 Упр.94-

пересказ,96 

 

Роль указательных слов в СПП. 34  Упр.99,105   

Р/р. Сжатое изложение. 35  Сжатый пересказ 

аудиотекста 

  

Работа с текстом (выполнение 

заданий в формате ОГЭ). 

36   Упр.101, 106-

пересказ 

 



СПП с придаточными 

определительными. 

37  Упр.107,111   

СПП с придаточными 

изъяснительными. 

38  Упр.117   

СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

39  таблица Упр.123у,130  

СПП с придаточными времени и 

места. 

40  Упр.126   

СПП с придаточными цели, 

причины, условия, уступки, 

следствия. 

41  Упр.131,135   

СПП с придаточными образа 

действия, меры и степени и 

сравнительными. 

42  Упр.156,161 Упр.134,147,165

+наизусть 

 

Р/р. Описание картины В. 

Фельдмана «Родина». 

43  Создание текста описания   

Работа с текстом (выполнение 

заданий в формате ОГЭ). 

44     

Практикум по теме  «Виды 

придаточных». 

45   Упр.159,154  

3 четверть     Работа над ошибками, выявленными в 

рамках ВПР по предмету за кур 8 

класса 

СПП с несколькими придаточными. 46     

Знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными. 

47    Определять грамматическую основу, 

тип односоставных предложений 

Работа с текстом (выполнение 

заданий в формате ОГЭ). 

48    Работа над адекватным пониманием и 
интерпретированием прочитанного 
текста, нахождение в тексте информации 
(ключевые слова и словосочетания) в 
подтверждение своего ответа на вопрос, 
построение речевого высказывания в 
письменной форме с учетом норм 
построения предложения и 
словоупотребления. 
Определять вид тропа. 



Синтаксический разбор СПП. 49  Упр.176  Выполнять синтаксический разбор 

предложений и способы осложнения 

простого предложения. 

Пунктуационный разбор СПП. 50     

Подготовка к контрольной работе 

по теме «СПП» 

51   к/вопросы 

стр.119;упр.184 

правописное умение обучающихся 
правильно списывать осложненный 
пропусками орфограмм и 
пунктограмм текст, соблюдая при 
письме изученные орфографические 
и пунктуационные нормы 

Контрольная работа по теме «СПП» 52     

Работа над ошибками. 53    правильно писать с НЕ слова разных 
частей речи, обосновывать условия 
выбора слитного/раздельного 
написания; правильно писать Н и НН 
в словах разных частей речи, 
обосновывать условия выбора 
написаний 

Работа с текстом (выполнение 

заданий в формате ОГЭ). 

54    Работа над адекватным пониманием и 
интерпретированием прочитанного 
текста, нахождение в тексте информации 
(ключевые слова и словосочетания) в 
подтверждение своего ответа на вопрос, 
построение речевого высказывания в 
письменной форме с учетом норм 
построения предложения и 
словоупотребления. 
Определять вид тропа. 

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении (БСП). 

55  Упр.185  Определять грамматическую основу и 

средства связи 

Интонация в БСП. 56  Упр.186,187,188,189   

Р/р. Сжатое изложение. 57  Сжатый пересказ 

аудиотекста 

Упр.190 Анализировать текст с точки зрения 

микротем 

Запятая и точка с запятой в БСП 58  Упр.191   

Двоеточие в БСП 59  Упр.197   

Тире в БСП. 60  Упр.199 Упр.202  



Синтаксический разбор БСП. 61  Упр.203  Выполнять синтаксический разбор 

предложений и способы осложнения 

простого предложения. 

Пунктуационный разбор БСП. 62  Упр.204   

Подготовка к контрольной работе 

по теме «БСП» 

63  Упр.206 к/вопросы 

стр.140; упр.207 

правописное умение обучающихся 
правильно списывать осложненный 
пропусками орфограмм и 
пунктограмм текст, соблюдая при 
письме изученные орфографические 
и пунктуационные нормы 

Контрольная работа по теме «БСП» 64     

Работа над ошибками. 65     

Употребление союзной и 

бессоюзной связи в сложном 

предложении. 

66  Упр.209  Распознавать способы 

подчинительной связи 

Знаки препинания в сложном 

предложении с различными видами 

связи. 

67  Упр.214у; 215; 217у   

Знаки препинания в сложном 

предложении с различными видами 

связи. 

68     

Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложных предложений с 

различными видами связи. 

69  Упр.218 Упр.219 Выполнять синтаксический разбор 

предложений и способы осложнения 

простого предложения. 

Р/р. Публичная речь. 70    Работа над адекватным пониманием и 
интерпретированием прочитанного 
текста, нахождение в тексте информации 
(ключевые слова и словосочетания) в 
подтверждение своего ответа на вопрос, 
построение речевого высказывания в 
письменной форме с учетом норм 
построения предложения и 
словоупотребления. 
Определять вид тропа. 

Р/р. План текста 71  Упр.220   

Р/р. Публичные выступления. 72  Упр.222 к/вопросы; 

упр.225,226 

Анализировать текст с точки зрения 

микротем 



Русский язык в современном мире. 73     

Фонетика и графика. 74  Упр. 227   

Р/р. Сжатое изложение. 75  Сжатый пересказ 

аудиотекста 

Упр. 230 Анализировать текст с точки зрения 

микротем 

Лексика и фразеология. 76  Упр.232,235   

Комплексный анализ текста. 77     

Р/р. Сочинение-рассуждение по 

тексту. 

78     

Морфемика. 79  Упр.237,240   

Комплексный анализ текста. 80     

Работа с текстом (выполнение 

заданий в формате ОГЭ). 

81     

Словообразование. 82  Упр. 242   

Комплексный анализ текста. 83  Упр. 244,245   

Работа с текстом (выполнение 

заданий в формате ОГЭ). 

84     

Морфология. 85  Упр. 246   

Комплексный анализ текста. 86  Упр. 247   

Работа с текстом (выполнение 

заданий в формате ОГЭ). 

87  Упр.248   

Синтаксис. 89  Упр. 

252,253,254,255,256,257,258 

 Выполнять синтаксический разбор 

предложений и способы осложнения 

простого предложения. 

Синтаксис. 90     

Р/р. Сочинение-рассуждение. 91  Упр.259   

Орфография и пунктуация. 92  Упр. 262,263,267,269,272,274   

Орфография и пунктуация. 93     

Орфография и пунктуация. 94   Упр.274  

Комплексное повторение. 95  Упр.268,275   

Комплексное повторение. 96     

Комплексное повторение. 97     

Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

98     



Промежуточная аттестация. 99     

Работа над ошибками. 100     

Резервный урок. 101     

Резервный урок. 102     
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