
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык»  

9 класс 

на 2020/2021 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык 9 класс 

Дата 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Содержание 

10.12 Подготовка к 

административной 

контрольной работе. 

  

Морфологический разбор 

Проводить 

морфологический разбор 

причастий, деепричастий 

по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

оценивать правильность 

проведения 

морфологического 

разбора частей речи. 

 

Слово и его 

значение. Части 

речи. Причастие. 

Деепричастие. Их 

признаки. 

Морфологический 

разбор причастия. 

Деепричастие.  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

 

11.12 Подготовка к 

административной 

контрольной работе.  

 

Синтаксический разбор 

Проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания и 

предложения; понимать 

коммуникативно – 

эстетические 

возможности лексической 

и грамматической 

синонимии и 

использовать их в 

собственной речевой 

практике; иметь 

представление об 

основных функциях 

языка; иметь достаточный 

словарный запас. 

Работа с текстами. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

 

15.12 Подготовка к 

административной 

контрольной работе.  

 

Словосочетание и виды 

подчинительной связи в 

словосочетаниях 

Уметь определять 

способы подчинительной 

связи, перестраивать 

словосочетания со связью 

согласование в 

словосочетания со связью 

управление и наоборот; 

словосочетания со связью 

примыкание в 

словосочетания со связью 

управление и наоборот; 

мыслить, анализировать, 

делать выводы и 

применять теоретические 

знания для выполнения 

тестовых заданий ГИА. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

 



17.12 Подготовка к 

административной 

контрольной работе.  

 

Типы односоставного 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 Распознавать 

односоставные 

предложения в тексте; 

 классифицировать 

односоставные 

предложения по их 

значению и структурным 

особенностям; 

 строить речевые 

высказывания с 

употреблением 

односоставных 

предложений разного 

вида. 

 

Выполнение 

упражнений, 

конструирование 

предложений по 

схемам 

18.12 Подготовка к 

административной 

контрольной работе. 

 

Предложения с обособленным 

согласованным определением 

 

 

Уметь находить 

предложения с 

обособленными членами в 

тексте; 

выделять запятые при 

обособленных 

определениях; 

находить грамматические 

условия обособления 

определений;  

уметь логически излагать 

свои мысли. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

конструирование 

предложений по 

схемам. 

22.12 Подготовка к 

административной 

контрольной работе. 

 

Основная мысль текста. 

Микротема абзаца 

Уметь вычленять главную 

мысль, определять стиль и 

тип речи текста; обобщать 

и расширять сведения об 

особенностях текстов, 

относящихся к 

публицистическому 

стилю; совершенствовать 

навыки правописания. 

Уметь логически излагать 

свои мысли, используя 

литературный язык; 

развивать умение 

аргументировать, 

доказывать; развивать 

умение слушания и 

распределения внимания 

во время слушания; 

развивать умение 

выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

Работа с текстами. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

 



24.12 Подготовка к 

административной 

контрольной работе. 

 

Грамматические основы 

предложений 

Уметь выделять 

грамматическую основу в 

предложениях, 

разграничивать 

односоставные и 

двусоставные 

предложения, определять 

способ выражения 

главного члена в 

односоставных 

предложениях; развивать 

речь учащихся; 

воспитывать умение 

работать самостоятельно. 

Работа с текстами. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

 

 


