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Планируемые результаты 

            Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 
информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 
типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 



• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

            Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 
опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 
и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 



Речь и речевое общение 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 
ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 
неформального, межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 
общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 
точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 
использованных языковых средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 
общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 
представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 
собственную позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 
их. 
 

Речевая деятельность Аудирование 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, 
с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с 
заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, 
коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения 
учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 
публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 
комментировать её в устной форме. 
 

Чтение 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 
публицистических (информационных и аналитических, 
художественно-публицистического жанров), художественных 
текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 
устной и письменной форме); 
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде 
связного текста; 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 
противоположные точки зрения на её решение) из различных 
источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную 
точку зрения на решение проблемы. 
 



• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 
другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 
Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 
анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Говорение 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 
том числе оценочного характера) на актуальные социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том 
числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием 
других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 
общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 
споре); 
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной 
групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, систематизировать и 
анализировать материал на определённую тему и передавать его в 
устной форме с учётом заданных условий общения; 
• соблюдать в практике устного речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 
сферах общения; 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать 
проект, реферат; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения 
их успешности в достижении прогнозируемого результата. 
 

Письмо 
• создавать письменные монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 
общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, 
тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 
заявление); 
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 
(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 
также тезисов, плана; 
• соблюдать в практике письма основные лексические, 
грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств. 
 



современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию. 

Текст 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 
стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, 
а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 
произведению; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 
таблицы и т. п.; 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов 
речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного 
текста. 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с 
учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 
 

Функциональные разновидности языка 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 
характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 
художественной литературы (экстралингвистические особенности, 
лингвистические особенности на уровне употребления лексических 
средств, типичных синтаксических конструкций); 
• различать и анализировать тексты разных жанров, 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 
жанров и типов речи; 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
информационными сообщениями, сообщением и небольшим 
докладом на учебно-научную тему. 
 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, официально-деловые, тексты 
художественной литературы с точки зрения специфики 
использования в них лексических, морфологических, синтаксических 
средств; 
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, 
участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 
резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 
готовить выступление, информационную заметку, сочинение-
рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в 
беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 
нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 
писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 
языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её 
композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой 
протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в 
России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 
русистики. 



старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 
языка; 
• определять различия между литературным языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными разновидностями языка, 
жаргоном и характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основных изобразительных средств 
языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного 
русского литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

• опознавать основные выразительные средства фонетики 
(звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
орфоэпических словарей и справочников; использовать её в 
различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 
пары и словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 
практике правописания, а также при проведении грамматического и 
лексического анализа слов. 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и 
структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей и справочников, 
в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения 
правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 



• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 
значение, принадлежность слова к группе однозначных или 
многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 
• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных 
высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления 
неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 
тексте; 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 
словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 
словарём и др.) и использовать полученную информацию в 
различных видах деятельности. 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава 
русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического 
значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей 
разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 
устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и 
др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности. 
 

Морфология 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 
формы, служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 
иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике 
правописания, в различных видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные 
для решения орфографических и пунктуационных задач. 

• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления морфологических средств в текстах 
научного и официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 
трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности. 
 

Синтаксис 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 
предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 
точки зрения структурной и смысловой организации, 
функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 
научного и официально-делового стилей речи; 
• анализировать особенности употребления синтаксических 
конструкций с точки зрения их функционально-стилистических 
качеств, требований выразительности речи. 



конструкции в собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике 
правописания, в различных видах анализа. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 
письма (в объёме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 
письменной форме (с помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 
ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических 
словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 
смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
орфографических словарей и справочников по правописанию; 
использовать эту информацию в процессе письма. 
 

Язык и культура 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 
значения в произведениях устного народного творчества, в 
художественной литературе и исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 
позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 
культуры и истории народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 
этикетом отдельных народов России и мира. 
 

 

Содержание учебного предмета по русскому языку 9 класс 

 
№ Тема урока Планируемые результаты 

1. Международное значение русского языка.  Знать: понятие «мировой язык», критерии выдвижения языка на роль 
мирового, русский язык как мировой, уметь определять тему, тезис 

 Повторение изученного в 5-8 классах.   

2. Р/Р.Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Текст. Стили речи. Знать: устная и письменная речь, монолог, диалог,  текст, типы текстов, 
жанры текстов и стили речи, 
Уметь:  определять тип  и стиль текста жанр, уметь созвать монолог и 
диалог устно и письменно 



3. Простое предложение и его грамматическая основа Знать: виды предложений по наличию главных членов, виды 
односоставных предложений, способы выражения сказуемого в 
односоставном предложении, виды сказуемого 
уметь выделять грамм. основу, находить односост. И двусост. предл., 
определять вид сказуемого и способ выражения сказуемого  

4. Предложения с обособленными членами Знать: понятие обособления, интонация обособления, виды 
обособленных членов, условия обособления, уметь находить и 
выделять обособленные члены предложения, объяснять обособление 

5. Предложения с обособленными членами Знать: понятие обособления, интонация обособления, виды 
обособленных членов, условия обособления, уметь находить и 
выделять обособленные члены предложения, объяснять обособление 

6. Обращения, вводные слова и вставные конструкции Знать: обращения, вводные слова, вставные конструкции, группы 
вводных слов по значению,  правила выделения обращений, вводных 
слов, вставных конструкций, уметь находить и выделять на письме 
обращения, вводные слова, вставные конструкции, правильно 
произносить предложения с обр., вв. сл., встав. констр. 

7. Контрольный диктант с грамматическим заданием  

 Сложное предложение. Культура речи.  

8.  Понятие о сложном предложении. Знать: сложное предложение, отличие простого предложения от 
сложного, уметь отличать простое предложение от сложного, 
составлять схемы  

9. Союзные и бессоюзные сложные предложения Знать: союзные и бессоюзные сложные предложения, БСП, ССП,СПП, 
средства связи в союзных и бессоюзных сложных предложениях, уметь 
разграничивать союзные и бессоюзные сложные предложения, БСП, 
ССП, СПП 

10. Р/Р.Сочинение в формате дневниковой записи. Впечатления от 
картины Т. Назаренко «Церковь Вознесения на улице Неждановой в 
Москве» 

Знать: дневниковые записи, описание архитектурного сооружения, 
уметь составлять монолог в форме дневниковой записи, описывать 
архитектурное сооружение 

11. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 
сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

Знать: знаки препинания в сложном предложении, условия расстановки 
знаков препинания, уметь расставлять знаки препинания в сложном 
предложении 

  Союзные сложные предложения. Сложносочиненное 
предложение 

 



12. Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 
сложносочиненном предложении. 

Знать: ССП, смысловые отношения в ССП, уметь находить ССП, 
смысловые отношения между частями   предл. 

13. Сложносочиненные предложения с соединительными, 
разделительными и противительными союзами 

Знать: ССП с соединительными, разделительными и противительными 
союзами, смысловые отношения между частями предл., уметь 
определять вид ССП, смысловые отношения между частями 

14. Разделительные знаки препинания между частями 
сложносочиненного предложения.  

Знать: знаки препинания в ССП, условия их постановки, уметь 
расставлять знаки препинания в ССП, объяснять причины их 
расстановки, отличать ССП от пр. предл.  с однородными членами 

15. Р/Р. Рецензия  Знать: рецензия, структура рецензии, уметь писать рецензию 

16. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 
предложения. Повторение 

Знать: синт. и пункт. разборы ССП, уметь делать синт. и пункт. разбор 
ССП. 

17. Контрольный диктант с грамматическим заданием  

  Союзные сложные предложения. Сложноподчиненное 
предложение 

 

18. Понятие о сложноподчиненном предложении Знать: СПП, средства связи в СПП предложении, от чего зависит 
придаточное, уметь находить СПП, главную и придаточную часть, 
средства связи, от чего зависит придаточное 

19. Место придаточного предложения по отношению главному. Знаки 
препинания в сложноподчиненном предложении. 

Знать: место придаточного предложения, условия расстановки знаков 
препинания в СПП, уметь определять главную и придаточную часть,  
место придаточного по отношению к главному, расставлять зн. Преп. В 
СПП, обосновывать расстановку знаков препинания в СПП 

20. Р/Р. Академическое красноречие и его виды. Знать: красноречие и его виды, строение и языковые особенности, 
уметь строить монологическое высказывание 

21. Союзы и союзные слова в сложносочиненном предложении. Знать: союзы и союзные слова, их отличие, приемы различения 
омонимичных союзов и союзных слов, уметь находить и отличать 
союзы и союзные слова 

22. Роль указательных слов в сложносочиненном предложении. Знать: указательные слова в СПП, из роль в предложении, уметь 
находить указательные слова, определять их роль в предл. 

23. Р/Р.Изложение Уметь: пересказывать текст с сохранением особенностей авторской 
речи 



24. СПП с разными видами придаточных. Сложноподчиненные 
предложения с придаточными определительными. 

Знать: основные виды СПП, их признаки, СПП с придаточными 
определительными их признаки, уметь находить СПП с прид. 
определительным, заменять его синонимической конструкцией, 
расставлять знаки препинания в СПП с придаточным определительным 

25. Сложноподчиненные предложения с придаточными 
определительными 

Знать: СПП с придаточными определительными их признаки, уметь 
находить СПП с прид. определительным, определять структуру 
предложения, заменять его синонимической конструкцией, расставлять 
знаки препинания в СПП с придаточным определительным, 
обосновывать расстановку знаков препинания 

26. Сложноподчиненные предложения с придаточными 
изъяснительными 

Знать: СПП с придаточным изъяснительным, отличать от омонимичных 
конструкций, уметь находить СПП с прид. изъясн., определять его 
структуру, обосновывать расстановку знаков препинания 

27. Сложноподчиненные предложения с придаточными 
изъяснительными 

Знать: СПП с придаточным изъяснительным, отличать от омонимичных 
конструкций, уметь находить СПП с прид. изъясн., определять его 
структуру, обосновывать расстановку знаков препинания 

28. Сложноподчиненные предложения с придаточными 
обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными времени и места. 

Знать: виды СПП с придаточными обстоятельственными, три группы 
СПП с прид. обст., признаки СПП с прид. места и времени, уметь 
определять  СПП с прид. места и времени, их структуру, расставлять 
знаки препинания в СПП  

29. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места. признаки СПП с прид. места и времени, уметь определять  СПП с прид. 
места и времени, их структуру, производить синонимическую замену 
СПП с прид. времени, расставлять знаки препинания в СПП 

30. Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, 
уступки, цели, следствия 

Знать: СПП с придаточными условия, уступки, цели, следствия, их 
признаки, уметь отличать СПП с прид. условия, уступки, следствия, 
цели, определять из структуру,   расставлять знаки препинания в СПП 

31. Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, 
уступки, цели, следствия 

Знать: СПП с придаточными условия, уступки, цели, следствия, их 
признаки, уметь отличать СПП с прид. условия, уступки, следствия, 
цели, определять из структуру,  заменять СПП с прид. условия, 
уступки, цели следствия синонимическими конструкциями, расставлять 
знаки препинания в СПП 

32. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, 
меры, степени, сравнения 

Знать: СПП с прид. образа действия, меры, степени, сравнения, их 
признаки, уметь находить СПП с прид. образа действия, меры, степени, 
сравнения, определять их структуру, отличать от сравн. оборотов, 
расставлять знаки препинания в СПП 

33. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, 
меры, степени, сравнения 

Знать: СПП с прид. образа действия, меры, степени, сравнения, их 
признаки, уметь находить СПП с прид. образа действия, меры, степени, 
сравнения, определять их структуру, отличать от сравн. оборотов, 



расставлять знаки препинания в СПП 

34. Р/Р. Деловые документы (автобиография, заявление) Знать: автобиография, заявление, их структура, схема, признаки, уметь 
составлять заявление и автобиографию 

35. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 
Знаки препинания в предложении. 

Знать: СПП с несколькими придаточными, виды подчинительной связи 
в СПП, правила постановки в СПП с несколькими придаточными, 
уметь определять структуру СПП с несколькими придаточными, вид 
подчинительной связи, комбинацию видов под. Связи, расставлять 
знаки препинания в СПП 

36. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 
Знаки препинания в предложении. 

Знать: СПП с несколькими придаточными, виды подчинительной связи 
в СПП, правила постановки в СПП с несколькими придаточными, 
уметь определять структуру СПП с несколькими придаточными, вид 
подчинительной связи, комбинацию видов подч. связи, расставлять 
знаки препинания в СПП 

37. Р/Р.Сообщение о происхождении псевдонимов. Уметь составлять монологическое высказывание на основе 
самостоятельно найденных материалов 

38. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 
Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. 

Знать: синт. и пункт. разбор предложений, уметь делать синт. и пункт. 
разборы  СПП 

39. Р/Р.Изложение. Уметь сжато пересказывать прослушанный текст 

40. Повторение. Знать: СПП, его структура и виды, правила расстановки знаков 
препинания в СПП, уметь анализировать СПП, расставлять знаки 
препинания в СПП 

41. Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

 Бессоюзные сложные предложения.  

42. Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в 
бессоюзных сложных предложениях. 

Знать: БСП, особенности интонации в БСП, уметь определять БСП, 
правильно  произносить БСП с разными смысловыми отношениями 
частей 

43. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 
Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Знать:   правила постановки запятой и точки запятой в БСП, уметь 
определять смысловые отношения между частями БСП, правильно 
произносить БСП, отличать от БСП с перечислит. интонацией простое 
предл. с одн. членами, расставлять знаки препинания в БСП, объяснять 



выбор знаков преп. 

44. Р/Р. Сжатое изложение Уметь сжато пересказывать исходный текст 

45. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 
пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении. 

Знать:   правила постановки двоеточия в БСП, уметь определять 
смысловые отношения между частями БСП, правильно произносить 
БСП,  расставлять знаки препинания в БСП, объяснять выбор знаков 
препинания 

46. Бессоюзные сложные предложения со значением 
противопоставления, времени, условия, следствия. Тире в 
бессоюзном сложном предложении. 

Знать:   правила постановки тире в БСП, уметь определять смысловые 
отношения между частями БСП, правильно произносить БСП,  
расставлять знаки препинания в БСП, объяснять выбор знаков 
препинания 

47. Р/Р.Реферат статьи на лингвистическую тему. Знать: реферат, уметь создавать реферат 

48. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 
предложения. Повторение. 

Знать: синтаксический и пунктуационный разбор БСП, уметь делать 
синт. и пункт. разборы БСП 

49. Контрольный диктант с грамматическим заданием/ тест.  

 Сложные предложения  с разными видами связи  

50. Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 
бессоюзной связи в сложных предложениях. 

Знать: сложное предложение с разными видами связи, уметь 
определять структуру сложного предложения с разными видами связи, 
расставлять знаки препинания в сложных предложениях с разными 
видами связи 

51. Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. Знать: сложное предложение с разными видами связи, уметь 
определять структуру сложного предложения с разными видами связи, 
расставлять знаки препинания в сложных предложениях с разными 
видами связи 

52. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 
разными видами связи. 

Знать: синтаксический и пунктуационный разборы сложного 
предложения с разными видами связи, уметь расставлять знаки 
препинания в сложном предложении 

53. Р/Р.  Сжатое изложение. Уметь сжато пересказывать исходный текст 



54. Р/Р. Конспект статьи на лингвистическую тему. Знать: конспект, уметь составлять конспект 

55. Повторение. Знать: сложное предложение с разными видами связи, уметь 
определять структуру сложного предложения с разными видами связи, 
расставлять знаки препинания в сложных предложениях с разными 
видами связи 

56. Итоговый диктант с грамматическим заданием  

 Общие сведения о языке и речи  

57. Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. 
Языковые контакты русского языка.  
 

Знать: роль языка в жизни общества, язык как развивающееся явление, 
языковые контакты русского языка, уметь составлять тезисы 

58. Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский 
литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность 
русского языка. 

Знать: русский язык - первоэлемент великой русской литературы, 
русский литературный язык и его стили, богатство, красота, 
выразительность русского языка, уметь  составлять монологическое 
высказывание 

59. Русский язык как национальный язык русского народа, 
государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место 
русского языка среди языков мира. Русский язык как один из 
индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. 
Роль старославянского языка в развитии русского языка. Значение 
письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее 
разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  
 

Знать: русский язык как национальный язык русского народа, 
государственный язык РФ и язык межнационального общения, место 
русского языка среди языков мира, русский язык как один из 
индоевропейских языков, русский язык среди славянских языков, роль 
старославянского языка в развитии русского языка, значение 
письменности; русская письменность, наука о русском языке и ее 
разделы, видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык, уметь 
составлять тезисы 

 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  

60. Фонетика и графика. Знать: понятие фонетика и графика, характеристика гласных и 
согласных звуков, соотношение звуков и букв, звуковое значение букв 
е, ё, ю, я, порядок фонетического разбора, уметь делать фонетический 
разбор, транскрипцию слов,соблюдать правила лит. произношения 

61. Лексикология и фразеология. Знать: понятие лексика и фразеология, однозначные, многозн. слова, 
прямое , переносное значение слова, омонимы, синонимы, антонимы, 
общеупотр.  И  необщеупотребительные слова, заимствованные и 
исконно русские слова, устаревшие слова и неологизмы, уметь 



находить изученные лекс. явления, определять значение слов, 
подбирать синонимы и др.  

62. Морфемика и словообразование. Знать: понятия морфемика, словообразование, морфема, виды морфем, 
способы образования слов, продуктивные и непродуктивные способы 
образования слов, уметь определять способ образования слова и делить 
слово на морфемы, различать формы слова и однокоренные слова, 
делать морфемный и словообразовательный разборы 

63. Морфология. Знать: понятие морфология, части речи, группы частей речи, общее 
грам. значение, морф. признаки, синтакс. роль в предл., уметь 
определять части речи, их морфологические признаки, делать их 
морфологический разбор, соблюдать грамматическую норму при 
образовании форм слов 

64. Синтаксис. Знать: понятие синтаксис, словосочетание, предложение, текст, виды 
словосочетаний и предложений, виды синтаксической связи в 
словосочетаниях, уметь делать синтаксический разбор словосочетания 
и предложения, характеризовать синт. единицу 

65. Р/Р.Текст. Стили речи.  

66. Орфография. Пунктуация. Знать: понятие орфография и пунктуация, орфограмма, пунктограмма, 
виды орфограмм, условия постановки знаков препинания, уметь 
правильно писать слова с изученными орфограммами и 
пунктограммами, объяснять правописание слова, расстановку знаков 
препинания. 

67. Орфография. Пунктуация. Знать: понятие орфография и пунктуация, орфограмма, пунктограмма, 
виды орфограмм, условия постановки знаков препинания, уметь 
правильно писать слова с изученными орфограммами и 
пунктограммами, объяснять правописание слова, расстановку знаков 
препинания 

68. Р/Р. Сочинение на лингвистическую тему или конспект статьи  на 
лингвистическую тему 

Уметь составлять монологическое высказывание 

69. Резерв.  

70. Резерв.  

 



 

Тематическое планирование по русскому языку 9 класс 

№п/п Название темы Кол-во часов 

Введение (1 ч). 

1. Международное значение русского языка. 1 

Повторение изученного в 5-8 классах (7 ч +1к/р). 

2. Устная и письменная речь. 1 

3. Монолог. Диалог. 1 

4. Стили речи. 1 

5. Простое предложение и его грамматическая основа. 1 

6. Предложение с обособленными членами. 1 

7. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 1 

8. КР Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» с грамматическим заданием . 1 

9. Анализ контрольного диктанта. 1 

Понятие о сложном предложении(4 ч+1р/р+1к/р) 

10. Понятие о сложном предложении. 1 

11. Союзные и бессоюзные предложения. 1. 

12. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 1 

13. РР Сочинение в форме дневниковой записи по картине Т.Г.Назаренко «Церковь Вознесения на улице 
Неждановой в Москве». 

1 

14. КР Контрольный диктант по теме «Понятие о сложном предложении» с грамматическим заданием . 1 

15. Анализ контрольного диктанта. 1 

Сложносочинённое предложение (6 ч +1к/р). 

16. Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях. 1 

17. Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 1 



18. Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 1 

19. Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 1 

20. Разделительные знаки препинания между частями ССП. Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. 1 

21. КР Контрольный диктант по теме «Сложносочинённое предложение» с грамматическим заданием. 1 

22. Анализ контрольного диктанта. 1 

Сложноподчинённое предложение (17ч+4р/р+1к/р) 

23. Понятие о сложноподчинённом предложение. 1 

24. Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в СПП. 1 

25. Союзы и союзные слова СПП. 1 

26. Роль указательных слов в СПП. 1 

27. РР Изложение по упр.106 1 

28. СПП с придаточными определительными. 1 

29. СПП с придаточными изъяснительными. 1 

30. СПП с придаточными обстоятельственными. 1 

31. СПП с придаточными времени и места. 1 

32. СПП с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. 1 

33. СПП с придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. 1 

34 СПП с придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. 1 

35. РР. Сочинение по данному началу(по картине В.П.Фельдмана «Родина»). 1 

36. СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. 1 

37. СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. 1 

38. РР. Сообщение о происхождении псевдонимов (по рассказу Тэффи «Псевдоним»). 1 

39. Синтаксический разбор СПП. 1 

40. Синтаксический разбор СПП. 1 

41. РР. Изложение по упр.177. 1 



42. Пунктуационный разбор СПП. 1 

43. Повторение по теме «СПП». 1 

44. КР Контрольный диктант по теме «Сложноподчинённое предложение» с грамматическим заданием. 1 

Бессоюзные сложные предложения» (6ч+1р/р+2к/р). 

45. Понятие о бессоюзном сложном предложении. 1 

46. Интонация в бессоюзном сложном предложении. 1 

47. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в БСП. 1 

48 Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в БСП. 1 

49. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире 
в БСП. 

1 

50. РР Сочинение по картине Н.М.Ромадина «Село Хмелёвка» 1 

51. Синтаксический и пунктуационный разбор БСП. 1 

52. КР Контрольное тестирование по теме «Бессоюзное сложное предложение». 1 

53. КР Контрольный диктант по теме «Бессоюзное сложное предложение». 1 

Сложные предложения с различными видами связи (7+1р/р+1к/р часов) 

54. Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных предложениях. 1 

55. Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных предложениях. 1 

56. Подробное изложение. 1 

57. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 1 

58. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 1 

59. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. 1 

60. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. 1 

61. РР Публичная речь. 1 

62. КР Контрольный диктант по теме «Сложные предложения с различными видами связи» с 
грамматическим заданием. 

1 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (6 ч) 



63. Фонетика и графика. 1 

64. Лексикология, фразеология. 1 

65. Морфемика. Словообразование. 1 

66. Морфология. 1 

67. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 1 

68. Итоговое тестирование. 1 

ВСЕГО: 68 ч 

 


