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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 9 классе 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

-представлять об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

-понимать места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом:  

-усваивать основы научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

-осваивать базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

-распознавать и анализировать основные единицы языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проведению различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка;  

-пониманию коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

-осознанию эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-владеть всеми видами речевой деятельности:  

-адекватно понимать информации устного и письменного сообщения;  

-владеть разными видами чтения;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-умению сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств;  

- определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

-умению воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  

-умению создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения;  

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  
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-владению разными видами монолога и диалога;  

-соблюдению в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение ос-

новных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

-умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

-использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам,  

-применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

Обучающийся получит возможность научиться: 

   -извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

   -умению свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

    -овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;      

     -умению вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

-коммуникативно-целесообразное взаимодействию с окружающими людьми в процессе 

речевого общения,  

-совместному выполнению какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-овладению национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы: 

-понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования;  

-осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры: стремление к речевому самосовершенствованию;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Содержание учебного предмета 

Международное значение русского языка 

Повторение изученного в 5-8 классах Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили 

речи. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Устное сообщение. Написание письма. Изложение с продолжением.  
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Контрольная работа (далее К.Р.).  Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение изученного в 

5 – 8 классах»  с грамматическим заданием.  

Сложное предложение. Культура речи  

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения.  

Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог.  Сочинение.  

Сложносочиненные предложения 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с противительными 

союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение 

(контрольные вопросы и задания).  

Р.Р. Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный анализ текста.  

Сложноподчиненные предложения  

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении.  

Р.Р. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине.  

К.Р. Контрольный диктант № 2 по теме «Сложноподчинённое предложение» с грамматическим 

заданием.  

Основные группы сложноподчиненных предложений  

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, 

уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный 

разбор сложноподчинённого предложения. Повторение.  

Р.Р. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе 

картины. Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу.  

К.Р. контрольный диктант № 3 по теме «Основные группы сложноподчинённых предложений» 

с грамматическим заданием. Контрольное  тестирование № 1 по теме «Сложноподчиненные 

предложения».  

Бессоюзные сложные предложения  

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное 

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

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения. Повторение.  

Р.Р. Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв).  

К.Р. Контрольное тестирование №  2 по теме «Бессоюзное сложное предложение». 
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Сложные предложения с различными видами связи  

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

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

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. Публичная 

речь. Повторение.  

Р.Р. Комплексный анализ текста. Подробное изложение. Публичное выступление.  

К.Р. Контрольный диктант № 4 по теме «Сложные предложения с различными видами связи» с 

грамматическим заданием.  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

 Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация.  

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему.  

К.Р. Итоговое тестирование.  

 

Тематический план 

 

№ Темы разделов Основные виды деятельности Всего Кр Рр  

1.  Международное 

значение русского 

языка 

Формирование у учащихся умений к 

построению и реализации новых знаний, 

запись текста под диктовку, подбор 

аргументов из художественной 

литературы для рассуждения 

1 ч   

2.  Повторение 

изученного в 5 – 8 

классах 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: по алгоритму выполнения 

задания с последующей 

взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя, построение текста. 

12 ч 1 2 

3.  Сложное 

предложение. 

Культура речи 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: конспектирование 

материала презентации, объяснительный 

диктант, написание лингвистического 

рассуждения 

7ч  2 

4.  Сложносочиненное 

предложение 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

27ч 1 2 
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содержания: работа в парах сильный-

слабый по алгоритму выполнения 

задания, проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

5.  Сложноподчиненное 

предложение. 

Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 

интерактивной доской, практическая 

работа в парах сильный-слабый по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

49ч 2 15 

6.  Бессоюзное сложное 

предложение 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: анализ текста на 

лингвистическую тему 

13ч 1 4 

7.  Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: составление плана текста 

описания природы, индивидуальная 

творческая работа по дидактическому 

материалу, по алгоритму выполнения 

задания с последующей 

взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя, построение текста. 

8ч 1 3 

8.  Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 – 9 

классах 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповое проектирование 

индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученных темах, по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

построение текста. 

15ч 2 7 

 Итого   132 8 35 



8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 9 класс 

 

п/п Тема, 

Содержание урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примеча

ние 
План  Факт  

1. Вводный урок. Международное значение 

русского языка. 

1    
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п/п Тема, 

Содержание урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примеча

ние 
План  Факт  

Повторение изученного в 5 – 8 классах (12 ч) 

2-3 Рр Комплексное повторение. 2 

 

   

4-5 Повторение фонетики, графики, орфоэпии 2    

6-8 Повторим орфографию. 3    

9 Рр Стили речи 1    

10-11 Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции 

2    

12 Контрольная работа (диктант) № 1 по теме 

«Повторение изученного в 5 – 8 классах». 

1    

13 Анализ, допущенных ошибок в диктанте 1    

Синтаксис сложного предложения. Культура речи (7 ч) 

14-16 Основные виды сложных предложений. 3    

17 Разделительные и выделительные знаки 

препинания 

1    

18 Интонация сложного предложения 1    

19 РрТекст. 1    

20 Рр Композиционные формы сочинений. 

Рецензия на книгу. 

1    

Сложносочинённые предложения (27 ч) 

21-23 Сложносочинённое предложение.  3    

24-26 Союзы и значения сложносочинённых 

предложений. 

3    

27-28 Разделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения 

2    

29-31 Сложносочинённое предложение. Союзы и 

значения сложносочинённых предложений 

3    
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п/п Тема, 

Содержание урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примеча

ние 
План  Факт  

(продолжение). 

32-34 Рр  Сжатое изложение. 

Обучение написанию сжатого изложения. 

3    

35 Рр  Сжатое изложение. 

Написание сжатого изложения. 

1    

36-38 Сложносочинённое предложение. Знаки 

препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

3    

39 Сложносочинённое предложение. Знаки 

препинания в сложносочинённых 

предложениях (продолжение). 

1    

40 Практикум по теме «Сложносочинённое 

предложение». 

1    

41 Комплексный анализ текста. 1    

42-44 Повторим орфографию. 3    

45 Повторим орфографию. 1    

46 Контрольная работа № 2 (диктант) по теме 

«Сложносочинённое предложение». 

1    

47 Анализ, допущенных ошибок в диктанте 1    

48 Сложноподчинённое предложение.  1 

 

   

49-50- Строение сложноподчинённых предложений. 2    

52-53 Сложноподчинённое предложение. 

Подчинительные союзы и союзные слова в 

сложноподчинённых предложениях. 

2    

54 Подчинительные союзы и союзные слова в 

сложноподчинённых предложениях. 

1    

55-56 Сложноподчинённое предложение. Роль 2    
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п/п Тема, 

Содержание урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примеча

ние 
План  Факт  

указательных слов в подчинении 

предложений. 

57 Сложноподчинённое предложение. 

Особенности присоединения придаточных 

предложений к главному. 

1    

58 Рр.  Стили речи (обобщение изученного). 

Аннотация. 

1    

59  Контрольное изложение № 1 . 

(Сжатое изложение.) 

1    

60  Анализ, допущенных ошибок 1    

61-62 Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. 

2    

63-64 Рр.  Портретный очерк. 2    

65-66 Виды придаточных предложений. 

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным определительным. 

2    

67-68 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным определительным 

(продолжение). 

2    

69-70 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным изъяснительным. 

2    

71-72 Контрольное сочинение № 1 . 

(Сочинение-рассуждение). 

2    

73 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1    

74 Сложноподчинённое предложение с 

придаточным изъяснительным (продолжение). 

1    

75-76 Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

2    

77 Рр. Сжатое изложение. 1    
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п/п Тема, 

Содержание урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примеча

ние 
План  Факт  

Обучение написанию сжатого изложения.  

78 Рр.  Сжатое изложение. 

Написание сжатого изложения. 

1    

79-80 Повторим орфографию. 2    

81 Рр. Обучение написанию и написание 

сочинения-рассуждения. 

1    

82-83 Придаточные предложения образа действия и 

степени. 

2    

84 Придаточные предложения места. 1    

85 Придаточные предложения времени. 1    

86 Придаточные предложения условные, причины 

и цели. 

1    

87 Придаточные предложения сравнительные, 

уступительные, следствия. 

1    

88-89 Комплексный анализ текста. 2    

90 Контрольный тест № 1 по теме 

«Сложноподчинённое предложение». 

1    

91 Контрольная работа № 3 (диктант) по теме 

«Сложноподчинённые предложения». 

1    

92 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 1    

93-94 Повторим орфографию. 2    

95 Повторим орфографию. 1    

96 Рр.  Контрольное сочинение № 2. 

(Сочинение-рассуждение). 

1    

97 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1    

Сложные бессоюзные предложения  ( 13 ч) 
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п/п Тема, 

Содержание урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примеча

ние 
План  Факт  

98 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Значения сложных бессоюзных предложений. 

1    

99 Запятая в простом и сложном предложениях 

(повторение). 

1    

100 Бессоюзные сложные предложения. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

1    

101 Рр  Сжатое изложение. 

Обучение написанию сжатого изложения. 

1    

102 Рр  Сжатое изложение. 

Написание сжатого изложения. 

1    

103 Бессоюзные сложные предложения. Двоеточие 

в бессоюзном сложном предложении. 

1    

104 Бессоюзные сложные предложения. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. 

 

1    

105 Контрольная  работа  № 2 (тест) по теме 

«Бессоюзные сложные предложения». 

1    

106 Анализ ошибок, допущенных в тесте 1    

107 Рр. Стили речи (обобщение и углубление 

изученного). 

1    

108 Рр.  Разговорный стиль. 1    

109 Повторим орфографию. 1    

110 Практикум по теме «Бессоюзные сложные 

предложения». 

1    

Сложные предложения с разными видами связи ( 8 ч) 

111 Сложные предложения с разными видами 

связи. 

1    
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п/п Тема, 

Содержание урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примеча

ние 
План  Факт  

112 Сложные предложения с разными видами 

связи (продолжение). 

1    

113 Практикум по теме «Сложные предложения с 

разными видами связи». 

1    

114 Комплексный анализ текста. 1    

115 Контрольная работа № 4 (диктант) по теме 

«Сложные предложения с различными видами 

связи». 

1    

116 Рр Анализ ошибок, допущенных в изложении. 1    

117 Рр Контрольное изложение № 2.  

(Сжатое изложение). 

1    

118 Рр Анализ ошибок, допущенных в изложении. 1    

Общие сведения о языке ( 19 ч ) 

119 Рр Общие сведения о языке. Роль языка в 

жизни общества. 

1    

120-

121 

Язык как развивающееся явление. 2    

122 Русский язык в современном мире. 1    

123-

124 

Рр.Стили речи (обобщение изученного). 

Научный и официально-деловой стили. 

2    

125 Рр. Контрольное сочинение № 3. 

(Сочинение-рассуждение). 

1    

126 Анализ письменных работ. 1    

127 Рр. Стили речи (обобщение изученного). 

Публицистический и художественный стили. 

1    
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п/п Тема, 

Содержание урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примеча

ние 
План  Факт  

127-

128 

Систематизация знаний по фонетике. 2    

129 Систематизация знаний по словообразованию 

и морфемике. 

1    

130 Систематизация знаний по морфологии. 1    

131-

132 

Комплексный анализ текста. 2    

 


