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Программа по Русскому языку на 2022-2023 учебный год 
 

IX класс 
 

Месяц Неделя                                                                                  Темы 

Сентябрь 

1 

Фонетика и графика . Орфография. Орфоэпия. Звуки речи и буквы.Гласные и согласные. Звонкие и глухие, твёрдые 
и мягкие (парные и непарные), шипящие согласные. Алфавит. Обозначение звуков речи на письме. Буквы, не 
обозначающие звуков речи. Буквы, употребляющиеся в двух функциях (е,ё,ю,я). Правописание безударных гласных 
(проверяемых, непроверяемых, двойных и чередующихся, беглых). Правописание согласных ( проверяемых, 
непроверяемых, двойных и чередующихся). Буква ь (для обозначения мягкости согласного, грамматической формы и 
как разделительный знак). Правописание разделительного ь и ъ знаков. Гласные после шипящих и в корне слова, 
суффиксе и окончании.  Буквы ы-и после ц в корне слова, суффиксе и окончании. Употребление букв э и е. Слог. 
Слогоделение. Открытый и закрытый слоги. Ударение. Функции ударения. Слова, имеющие два ударения и слова с 
двояким ударением. Орфоэпические нормы русского языка. 

2 

Лексикология и фразеология. Понятие о лексике. Лексическое значение слова. Способы толкования лексического 
значения слова. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Синонимы. 
Антонимы. Паронимы. Исконно русские и заимствованные( исключая старославянизмы) слова. Устаревшие 
(архаизмы и историзмы) и новые слова (неологизмы). Общеупотребительные слова. Профессиональные и диалектные 
слова. 

3 

Фразеология. Значение и употребление. Стили речи ( книжный: научный, публицистический, официально-деловой, 
художественный; разговорный). Типы речи ( описание, рассуждение, повествование). Словари (орфографический, 
толковый, орфоэпический, фразеологический, словообразовательный, словарь иностранных слов). Состав слова и 
словообразование. Способы образования слов. 

4 

Морфология. Понятие о частях речи. Самостоятельные части речи. Имя существительное как часть речи. 
Грамматические признаки. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и 
неодушевлённые. Имена существительные, не относящиеся ни к одному из родов ( сани, белила). Имена 
существительные общего рода. Их особенности и отличие от имён существительных, называющих людей по 
профессии и роду занятий. Склонение имён существительных. Типы склонения существительных.Особенности 
склонения существительнх на ий, ия, ие. 

Oктябрь 

1 

Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Число имён существительных. Имена существительные, 
имеющие обе формы числа, и имена существительные, употребляющиеся в форме только одного числа. 
Существительные, не относящиеся ни к одному из типов склонения. Различные способы образования 
существительных. Не с существительными. Правописание суффиксов существительных. Синтаксическая роль. 

2 

Имя прилагательное как часть речи. Грамматические признаки. Разряды имён прилагательных по 
значению(качественные, относительные и притяжательные). Качественные прилагательные и их грамматические 
особенности. Краткая форма, отличие её от полной формы. Степени сравнения( сравнительная и превосходная )имён 
прилагательных. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Употребление прилагательных 
одного разряда в значении другого. 

3 
Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний. Переход прилагательных в существительные. 
Не с прилагательными. Правописание суффиксов прилагательных. Правописание Н и НН в прилагательных. Краткие 
формы прилагательных с основой на шипящий и их правописание. Синтаксическая роль. 

4 

Имя числительное как часть речи. Грамматические признаки.  Разряды имён числительных по 
значению(количественные и порядковые).Отличие имён числительных от слов других частей речи с количественным 
значением. Простые, составные и сложные числительные. Количественные числительные и их разряды. Склонение 
количественных числительных. Порядковые числительные. Их грамматические признаки. Образование и склонение 
порядковых числительных. Правописание числительных. Синтаксическая роль. 

Ноябрь 

1 
Местоимение как часть речи. Грамматические признаки. Употребление местоимений вместо других(именных) 
частей речи. Разряды местоимений по значению, их грамматические признаки. Склонение местоимений. Слитное 
раздельное и дефисное написание местоимений. НЕ и НИ с местоимениями. Синтаксическая роль. 

2 
Глагол как часть речи. Грамматические признаки. Неопределённая форма, её грамматические особенности и 
синтаксическая роль. Возвратные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Глаголы совершенного и 
несовершенного вида. Двувидовые глаголы. Наклонение глагола. Время глагола. 

3 

Спряжение глагола(I и II спряжение). Способы определения спряжения. Правописание личных окончаний настоящего 
и будущего времён. Разноспрягаемые и особоспрягаемые глаголы. Правописание гласных в суффиксах глаголов –ова-
(ева-), -ыва- (-ива-), суффикс –ва-. Безличные глаголы. Грамматические особенности, употребление, отличие их от 
личных глаголов. Употребление личных глаголов в значении безличных. 

4 Причастие. Грамматические признаки. Склонение причастий. Причастный оборот. Действительные и страдательные 
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причастия настоящего и прошедшего времени. Образование и правописание суффиксов причастий. Причастия и 
отглагольные прилагательные, их разграничение. Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных 
прилагательных. Краткие страдательные причастия.   

Декабрь 

1 

Деепричастие. Грамматические признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование. 
Деепричастный оборот. НЕ с глаголами, причастиями и деепричастиями. Наречие как часть речи. Значение и 
грамматические признаки. Cмысловые группы наречий. Степени сравнения наречий на –о(-е-), образованных от 
качественных прилагательных. Отличие наречий от других слов, похожих на них по форме. Правописание наречий. Н 
и НН в наречиях. Буквы о-а на конце наречий, ь знак на конце наречий с основой на шипящий. 

2 
Предлог как часть речи. Различные отношения, выражаемые предлогами. Употребление предлогов. Однозначные и 
многозначные предлоги. Непроизводные и производные предлоги. Простые, составные, сложные предлоги. Cлитное и 
раздельное написание производных предлогов. Отличие предлогов от других слов, похожих по форме. 

3 
Союз как часть речи. Сочинительные и подчинительные союзы. Разряды союзов по значению. Простые и составные 
союзы. Правописание союзов также, тоже, чтобы. Отличие союзов от других слов, похожих по форме. Частица 
как часть речи. Разряды частиц по значению. 

4 
Раздельное и дефисное написание частиц. Различение на письме частиц не и ни, приставок  не и ни и союза ни…ни. 
Отличие частиц от других слов, похожих по форме. Междометие как часть речи. Непроизводные и производные 
междометия. Употребление и правописание междометий, знаки препинания при них. Звукоподражательные слова. 

Январь 

1 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Понятие о словосочетании.Состав и строение словосочетаний. 
Отграничение словосочетаний от похожих по форме на словосочетания фразеологизмов, составных грамматических 
форм, устойчивых наименований. Способы подчинительной связи: cогласование, управление, примыкание. 
Особенности каждого вида связи.Группы словосочетаний по характеру главного слова. Грамматическое значение 
словосочетаний.  Предложение и его признаки. Понятие “грамматическая основа” и её состав .Типы предложений по 
количеству грамматических основ. Простое предложение. Виды простых предложений по цели высказывания и по 
интонации. Знаки препинания в конце предложения.                                                                      

2 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое. Типы сказуемых по 
составу(простое и составное). Составное глагольное и составное именное сказуемое.Тире между подлежащим и 
сказуемым. Второстепенные члены предложения. Типы и способы выражения дополнений. Разграничение прямого 
и косвенного дополнений. Типы определений: согласованное, несогласованное, приложение.  

3 

Основные виды обстоятельств. Способы выражения различных по значению обстоятельств. Прямой и обратный 
порядок слов в простом предложении. Односоставные и двусоставные предложения. Типы односоставных 
предложений. Предложения распространённые и нераспространённые. Предложения полные и неполные. Простое 
осложнённое предложение. Однородные члены и обобщающие слова. 

4 
Обращение. Знаки препинания при обращении. Вводные слова, вводные предложения. Знаки препинания. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания. Уточняющие члены предложения. Знаки препинания. 
Слова-предложения. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой речи.  

Февраль 

1 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Виды сложных предложений: союзные и бессоюзные 
сложные предложения. Сложносочинённые предложения. Основные группы по значению и типам союза. Знаки 
препинания между частями сложносочинённого предложения( запятая, точка с запятой, тире). Cложноподчинённые 
предложения. Главная и придаточная части, их место в предложении. Средства связи между частями: 
подчинительные союзы союзные и указательные слова. Отличие союзных слов от союзов. 
 

2 
Типы придаточных. Особенности каждого типа. Замена придаточных предложений причастными и деепричастными 
оборотами. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Их разновидности( с однородным 
параллельным и последовательным подчинением). Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях.  

3 
Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания между частями. Сложные предложения с различными 
видами связи. Знаки препинания в них. Схемы различных типов сложных предложений. 

4 ПОВТОРЕНИЕ  
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