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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освое-

ния учебного предмета: личностным; метапредметным; предметным. 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предмету 

«русский язык». 

Таблица 2 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Речь и речевое общение 

* использовать различные виды монолога (по-

вествование, описание, рассуждение; сочета-

ние разных видов монолога) в различных си-

туациях общения; 

• использовать различные виды диалога в си-

туациях формального и неформального, меж-

личностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в ти-

пичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической 

и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого обще-

ния, достижения коммуникативных 

целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим до-

кладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою по-

зицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеж-

дать; 

• понимать основные причины коммуникатив-

ных неудач и объяснять их. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, ме-

сто русского языка среди славянских языков, 

роль старославянского (церковнославян-

ского) языка в развитии русского литератур-

ного языка; 

• извлекать необходимую информацию из ор-

фоэпических словарей и справочников; ис-

пользовать её в различных видах деятельно-

сти. 

• опознавать основные выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтиче-

ские тексты; 

• извлекать необходимую информацию из муль-

тимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в произ-

• характеризовать на отдельных примерах взаи-

мосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 
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ведениях устного народного творчества, в ху-

дожественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, 

что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского ре-

чевого этикета в учебной деятельности и по-

вседневной жизни. 

• анализировать и сравнивать русский речевой 

этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

• различать и анализировать тексты разговор-

ного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики исполь-

зования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных 

стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля),участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; составлять резюме, деловое 

письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информацион-

ную заметку, сочинение-рассуждение в публи-

цистическом стиле; принимать участие в бесе-

дах, разговорах, спорах в бытовой сфере обще-

ния, соблюдая нормы речевого поведения; со-

здавать бытовые рассказы, истории, писать дру-

жеские письма с учётом внеязыковых требова-

ний, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с 

точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставлен-

ных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с не-

большой протокольно-этикетной, развлека-

тельной, убеждающей речью. 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуацион-

ные нормы в процессе письма (в объёме со-

держания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помо-

щью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из ор-

фографических словарей и справочников; ис-

пользовать её в процессе письма. 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуа-

ции в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из муль-

тимедийных орфографических словарей и спра-

вочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

Морфемика и словообразование 
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*делить слова на морфемы на основе смысло-

вого, грамматического и словообразователь-

ного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразо-

вания; 

• анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и словообразова-

тельные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

• характеризовать словообразовательные це-

почки и словообразовательные гнёзда, устанав-

ливая смысловую и структурную связь одноко-

ренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из мор-

фемных, словообразовательных и этимологиче-

ских словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического зна-

чения слова. 

Лексика и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, харак-

теризуя лексическое значение, принадлеж-

ность слова к группе однозначных или много-

значных слов, указывая прямое и переносное 

значение слова, принадлежность слова к ак-

тивной или пассивной лексике, а также указы-

вая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

• группировать слова по тематическим груп-

пам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного по-

втора в речи и как средство связи предложе-

ний в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, постро-

енных на переносном значении слова (мета-

фора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексиче-

ских словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельно-

сти. 

• 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; 

• опознавать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяс-

нять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-дело-

вого стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лек-

сических словарей разного типа (толкового сло-

варя, словарей синонимов, антонимов, устарев-

ших слов, иностранных слов, фразеологиче-

ского словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать эту ин-

формацию в различных видах деятельности. 

Морфология  
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• опознавать самостоятельные (знаменатель-

ные) части речи и их формы; служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его при-

надлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей 

речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и уме-

ния в практике правописания, в различных ви-

дах анализа; 

• распознавать явления грамматической омо-

нимии, существенные для решения орфогра-

фических и пунктуационных задач. 

• анализировать синонимические средства мор-

фологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их; объяснять осо-

бенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-дело-

вого стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из сло-

варей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информа-

цию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочета-

ний и предложений с точки зрения структур-

ной и смысловой организации, функциональ-

ной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в со-

ответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимиче-

ские синтаксические конструкции в собствен-

ной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения 

в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

• анализировать синонимические средства син-

таксиса; 

• опознавать основные выразительные средства 

синтаксиса в публицистической и художествен-

ной речи и оценивать их; объяснять особенно-

сти употребления синтаксических конструкций 

в текстах научного и официально-делового сти-

лей речи; 

• анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, тре-

бований выразительности речи. 

Особое внимание следует уделить формированию 

следующих компетенций: 

 соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста; 

 соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологиче-

ский анализ в практике правописания; 

 проводить морфемный анализ слова; про-

водить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  пред-

ложения; 
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 правильно писать с НЕ слова разных ча-

стей речи, обосновывать условия выбора 

слитного/ раздельного написания; 

 познавать самостоятельные части речи и 

их формы; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике пра-

вописания; 

 правильно писать Н и НН в словах разных 

частей речи, обосновывать условия вы-

бора написания; 

 познавать самостоятельные части речи и 

их формы, опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике пра-

вописания; 

 распознавать подчинительные словосоче-

тания, определять вид подчинительной 

связи; 

 опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосоче-

таний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

 находить в ряду других предложений 

предложение с обособленным согласован-

ным определением, обосновывать условия 

обособления согласованного определения, 

в том числе с помощью графической 

схемы; 

 опознавать предложения простые и слож-

ные, предложения осложненной струк-

туры; анализировать различные виды сло-

восочетаний и предложений с точки зре-

ния их структурно-смысловой организа-

ции и функциональных особенностей; 

опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки зна-

ков препинания* 

*внесены изменения на основании приказа по школе от 01.12.2021, № 163/2 
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2. Содержание программы по русскому языку 

9 класс, 68 часов + 34 часа 

(внутрипредметный модуль «Культура родного языка»), всего 102 часа 

 

Введение. 1 час   

Международное значение русского языка.   

Повторение изученного в 5-8 классах.  (7+2)   

Фонетика. Графика. Орфография.   

Лексика и фразеология. Орфография.   

Морфемика. Словообразование.   

Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Орфография.   

Синтаксис словосочетания и простого предложения.   

ВПМ.  Текст. Комплексный анализ текста    

Сложное предложение. Сложносочинённое предложение.  (6+2)   

Сложное предложение. Основные виды сложных предложений.    

Союзные сложные предложения. Сложносочинённые предложения.   

Знаки препинания в сложносочинённом предложении.   

ВПМ  Рецензия.  Комплексный анализ текста 

Сопутствующее повторение: грамматическая основа предложения, простые предложения с 

однородными членами, обособленные определения и обстоятельства. 

Сложноподчиненные предложения. (26+12)    

Строение сложноподчинённого предложения. Средства связи частей СПП.   

Указательные слова в сложноподчинённом предложении.   

 Место придаточных предложений в СПП.   

Основные группы СПП по их значению. Сложноподчинённые предложения с придаточным 

определительными.   

ВПМ РР Изложение   

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.   

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.   

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия и степени.   

Сложноподчинённые предложения с придаточными места и времени   

ВПМ РР Сжатое изложение.  

ВПМ РР Устное сочинение-рассуждение о природе родного края  

Сложноподчинённые предложения с придаточными условными.   

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины и цели.   

Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнения и уступки   

ВПМ РР Рассуждение «Почему необходимо много и внимательно читать?»  

Сложноподчинённые предложения с придаточными следствия.   

Сложноподчинённые предложения с придаточными присоединительными.   

ВПМ РР Подготовка к сжатому изложению (по материалам ГИА).    

Сложноподчинённые предложения с двумя или несколькими придаточными.  

ВПМ Комплексный анализ текста   

ВПМ РР Сочинение о жизни современной молодёжи  

ВПМ  Деловые бумаги 

ВПМ Комплексный анализ текста 
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Сопутствующее повторение: правописание Н и НН в разных частях речи, написание НЕ с 

разными частями речи, правописание безударных проверяемых, непроверяемых и чередующихся 

гласных в корнях слов, правописание суффиксов разных частей речи, правописание безударных 

окончаний разных частей речи, правописание наречий и производных предлогов , союзов, пра-

вописание приставок. 

 

Бессоюзные сложные предложения. (8+2).   

Бессоюзные сложные предложения.   

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.   

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.   

Тире в бессоюзном сложном предложении.   

ВПМ РР Проект «Синтаксические синонимы ССП, СПП, бессоюзных сложных предложе-

ний».  

 

Сложные предложения с различными видами связи (2+6)   

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в них.

   

ВПМ РР Сочинение-рассуждение «Как я понимаю храбрость?» 

ВПМ РР Сжатое изложение  

Авторские знаки препинания.   

Общие сведения о языке (ВПМ 4 часа)   

ВПМ Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. 

ВПМ Русский литературный язык и его стили.   

Повторение изученного в 5-9 классах. (18+6 часов).   

Фонетика. Графика. Орфография.   

Лексикология. Фразеология. Орфография.   

ВПМ РР Сжатое изложение.  

Морфемика. Словообразование. Орфография.   

Морфология. Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение. 

Глагол, причастие, деепричастие. Наречие. Слова категории состояния. Предлог. Союз. Ча-

стица.    

Синтаксис. Пунктуация.   
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3. Тематическое планирование по русскому языку, 9 класс 

№ раз-

дела 

Раздел 

Формы контроля 
№ 

урока-

блока 

кол-

во ча-

сов 

Тема урока 

Введение. 1 час  

 1 1 
Международное значение русского языка. 

 
 

Повторение изученного в 5-8 классах.  (7+2)  

 1 1 
 

 
Фонетика. Графика. Орфография. 

 2 2 
Лексика и фразеология. Орфография. 

 
Морфемика. Словообразование. 

 3 2 
Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Орфография. 

 
Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Орфография. 

 4 2 
Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

 
ВПМ.  Текст. 

 5 2 

Входной контроль. Контрольная работа по теме «Повторение изученного 

в 5-8 классах». 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

ВПМ Комплексный анализ текста  

 Сложное предложение. Сложносочинённое предложение.  (6+2)  

 6 2 

Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. 

 Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. 

СП грамматическая основа предложения 

 7 2 

Союзные сложные предложения. Сложносочинённые предложения. 

 Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

СП простые предложения с однородными членами 

 8 2 
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

 
ВПМ  Рецензия. 
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 9 2 Контрольная работа по теме «Сложносочинённое предложение». Контрольная работа № 1 

ВПМ Комплексный анализ текста 

СП обособленные определения и обстоятельства 

Сложноподчиненные предложения. (26+12)   

 10 2 Строение сложноподчинённого предложения. Средства связи частей 

СПП. 

 

Указательные слова в сложноподчинённом предложении. 

СП правописание Н и НН в разных частях речи 

 11 2 Место придаточных предложений в СПП.  

Основные группы СПП по их значению. Сложноподчинённые предложе-

ния с придаточным определительными. 

 12 2 Основные группы СПП по их значению. Сложноподчинённые предложе-

ния с придаточным определительными. 

СП написание НЕ с разными частями речи 

 

 

Изложение 

ВПМ РР Изложение  (по упр. 126). Подготовка к выполнению 1 части 

ОГЭ. 

 13 2 Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

СП правописание безударных проверяемых, непроверяемых и чередую-

щихся гласных в корнях слов 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

 14 2 Проверочная работа по теме «Сложноподчинённые предложения с прида-

точными  определительными и изъяснительными». 

Проверочная работа 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельствен-

ными. 

 15 2 Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия и 

степени. 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия и 

степени. 

СП правописание суффиксов разных частей речи 
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 16 2 Сложноподчинённые предложения с придаточными места и времени  

Сложноподчинённые предложения с придаточными места и времени 

 17 2 ВПМ РР Сжатое изложение. (Упр. 180). Изложение 

ВПМ РР Устное сочинение-рассуждение о природе родного края (Упр. 

181). Подготовка к устному итоговому собеседованию. 

 18 2 Сложноподчинённые предложения с придаточными условными.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины и цели. 

СП правописание безударных окончаний разных частей речи. 

 19 2 Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые предложения». Контрольная работа № 2 

Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнения и уступки 

 20 2 ВПМ Комплексный анализ текста  

Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнения и уступки 

 21 2 ВПМ РР Рассуждение «Почему необходимо много и внимательно чи-

тать?» (упр. 216) Подготовка к устному итоговому собеседованию. 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными следствия. 

 22 2 Сложноподчинённые предложения с придаточными присоединитель-

ными. 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными присоединитель-

ными. 

 23 2 Повторение по теме «СПП с придаточными обстоятельственными» 

СП виды односоставных предложений 

Изложение 

ВПМ РР Подготовка к сжатому изложению (по материалам ГИА).  

 24 2 Сложноподчинённые предложения с двумя или несколькими придаточ-

ными. 

 

Сложноподчинённые предложения с двумя или несколькими придаточ-

ными. 

СП правописание наречий и производных предлогов , союзов 

 25 2 ВПМ Комплексный анализ текста 

СП правописание приставок 
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ВПМ Комплексный анализ текста 

СП правописание гласных в личных окончаниях глаголов и суффиксах 

причастий 

 26 2 ВПМ РР Сочинение о жизни современной молодёжи (упр. 244). Подго-

товка к выполнению 3 части ОГЭ. 

Сочинение. 

ВПМ  Деловые бумаги 

 27 2 Обобщение по теме «Сложноподчинённое предложение» 

СП правописание гласных в разных частях слова 

Контрольная работа № 3 

Контрольная работа по теме: «Сложноподчинённое предложение» 

 28 2 ВПМ Комплексный анализ текста  

ВПМ Комплексный анализ текста 

Бессоюзные сложные предложения. (8+2).  

 29 2 Бессоюзные сложные предложения.  

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

 30 2 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

 31 2 Тире в бессоюзном сложном предложении.  

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

 32 2 ВПМ РР Проект «Синтаксические синонимы ССП, СПП, бессоюзных 

сложных предложений». Подготовка к выполнению задания 15.1 ОГЭ 

 

Обобщение знаний о бессоюзном сложном предложении и пунктуации в 

них. 

 

 33 2 Контрольная работа по теме «Бессоюзные сложные предложения» Контрольная работа № 4 

ВПМ Комплексный анализ текста 

Сложные предложения с различными видами связи (2+6)  

 34 2 Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной 

связи и пунктуация в них. 

 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной 

связи и пунктуация в них. 
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 35 2 ВПМ РР Сочинение-рассуждение «Как я понимаю храбрость?»  (Упр. 

295, 296) Подготовка к выполнению задания 15.2, 15.3 ОГЭ. 

Сочинение 

ВПМ РР Сочинение-рассуждение «Как я понимаю храбрость?»  (Упр. 

295, 296) Подготовка к выполнению задания 15.2, 15.3 ОГЭ. 

 36 2 ВПМ РР Сжатое изложение (Упр. 301) Подготовка к выполнению 1 части 

ОГЭ. 

 

ВПМ Комплексный анализ текста Авторские знаки препинания. 

 37 2 ВПМ Комплексный анализ текста  

ВПМ Комплексный анализ текста 

Общие сведения о языке (ВПМ 4 часа)  

 38 2 ВПМ Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развиваю-

щееся явление. 

 

ВПМ Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развиваю-

щееся явление. 

 39 2 ВПМ Русский литературный язык и его стили.  

ВПМ Русский литературный язык и его стили. 

Повторение изученного в 5-9 классах. (18+6).  

 40 2 Фонетика. Графика. Орфография.  

Лексикология. Фразеология. Орфография. 

 41 2 ВПМ Комплексный анализ текста. Изложение  

ВПМ РР Сжатое изложение. (Упр. 360) Подготовка к выполнению 1 ча-

сти ОГЭ 

 42 2 Морфемика. Словообразование. Орфография.  

Морфемика. Словообразование. Орфография. 

 43 2 Контрольная работа в формате ОГЭ (2 часть). Контрольная работа№ 5 

Морфология. Имя существительное, имя прилагательное, имя числитель-

ное, местоимение. 

 44 2 Морфология. Имя существительное, имя прилагательное, имя числитель-

ное, местоимение. 
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Морфология. Глагол, причастие, деепричастие. 

 45 2 Морфология. Глагол, причастие, деепричастие.  

Наречие. Слова категории состояния. 

 46 2 Предлог. Союз. Частица.  

Синтаксис. Пунктуация. 

 47 2 Синтаксис. Пунктуация.  

Синтаксис. Пунктуация. 

 48 2 ВПМ Комплексный анализ текста.  

ВПМ Комплексный анализ текста. 

 49 2 Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ. Итоговая контрольная ра-

бота Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ. 

 50 2 Употребление знаков препинания.  

Рекомендации для подготовки к ОГЭ. 

 51 2 ВПМ Комплексный анализ текста.  

ВПМ Комплексный анализ текста. 

Итого 102 часа (68 часов + 34 часа)  
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