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ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ  ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС IX  КЛАССА 

I. Учащиеся  должны  знать  изученные  основные  сведения  о  языке,  определения
основных  изучаемых  в  9  классе  языковых  явлений,  речеведческих  понятий,
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 производить  все  виды  разборов:  фонетический,  морфемный,  морфологический,
словообразовательный, синтаксический; 

составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами
в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; определять стиль и тип текста;
соблюдать все основные нормы литературного языка. 

По  пунктуации.  Находить  в  предложениях  смысловые  отрезки,  которые  необходимо
выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в
соответствии  с  изученными  в  5—9  классах  пунктуационными  правилами;  находить  и
исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. По
орфографии.  Находить  в  словах  изученные  орфограммы,  уметь  обосновывать  их  выбор,
правильно  писать  слова  с  изученными  орфограммами,  находить  и  исправлять
орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. 

Правильно писать  изученные в 5—9 классах слова с непроверяемыми орфограммами.  По
связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи.
Подготовить  и  сделать  доклад  на  историко-литературную  тему  по  одному  источнику.
Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента
большой  статьи).  Писать  сочинения  публицистического  характера.  Писать  заявление,
автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить
и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на
заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 
 

Содержание учебного предмета 

 
Международное значение русского языка  Международное
значение русского языка. 
 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах  
Комплексное  повторение.  Устная  и  письменная  речь.  Монолог  и  диалог.  Комплексное
повторение.  Стили языка.  Сжатое  изложение.  Простое предложение и его грамматическая
основа.  Предложения  с  обособленными  членами.  Обращение,  вводные  слова  и  вставные
конструкции. Изложение с продолжением. 
 
Сложное предложение. Культура речи 
Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 
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Сложносочинеѐнные предложения 
Основные  группы  ССП.  Сложносочинеѐнные  предложения  с  противительными  союзами.
Сложносочинеѐнные  предложения  и  знаки  препинания  в  них.  Повторение  «Правописание
союзов».  Синтаксический  и  пунктуационный  разбор  сложносочинеѐнного  предложения.
Сочинение. 
 
Сложноподчиненные предложения 
Строение  СПП  и  пунктуация  в  неѐм.  Обучающее  сочинение  на  лингвистическую  тему.
Обучающее  сочинение  на  лингвистическую  тему.  Союзы   и  союзные  слова  в
сложноподчиненном  предложении.  Роль  указательных  слов  в  сложноподчинеѐнном
предложении.  СПП  с  придаточными  определительными.  СПП  с  придаточными
изъяснительными. СПП с придаточными обстоятельственными. Придаточные предложения
образа  действия,  степени и сравнительные.  Придаточные предложения  места   и  времени.
Обучающее  сочинение  по  прочитанному  тексту.  Обучающее  сочинение  по  прочитанному
тексту.  Придаточные  предложения  причины  и  следствия.  Придаточные  предложения
условные.  Придаточные  предложения  уступительные.  Придаточные  предложения  цели.
Закрепление  темы  «СПП».  СПП  с  несколькими  придаточными.  СПП  с  несколькими
придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинеѐнного предложения. Пунктуационный
разбор сложноподчинеѐнного предложения. Контрольный диктант. 
 
Бессоюзные сложные предложения 
Понятие  о  бессоюзном  сложном  предложении.  Интонация  в  бессоюзных  сложных
предложениях.  Запятая  и  точка  с  запятой  в  БСП.  Сжатое  изложение.  Сжатое  изложение.
Двоеточие в БСП. Закрепление темы «БСП». Синтаксический и пунктуационный разборы.
Контрольный  диктант. 
 
Сложные предложения с различными видами связи 
Сложные предложения с различными видами связи.  Сложные предложения с различными
видами связи. Тестирование в формате ОГЭ 
 
Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский литературный язык
и его стили. Итоговый контрольный диктант. 
 
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 
культуре речи 
Повторение  «Фонетика.  Графика.  Орфография».  Повторение  «Лексика.  Фразеология.
Орфография». Повторение «Состав  слова и словообразование.  Орфография». Контрольное
выборочное изложение по тексту(№259). Повторение темы «Морфология». Повторение темы
«Морфология».  Контрольное  сжатое  изложение.  Контрольное  сжатое  изложение.
Тестирование  формата  новой  формы.  Повторение  темы  «Предлог.  Союз.  Частица».
Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация». Знаки завершения предложения и их функции.
Запятая и ееѐ  функции. Двоеточие и тире и их функции. Скобки и кавычки и их функции и
правила  постановки.  Способы  введения  чужой  речи.  Контрольное  сочинение  на
лингвистическую тему. 
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Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 Международное значение русского языка 1 
2 Повторение пройденного в 5 - 8 классах 6+1р/р 

3 Сложное предложение. Культура речи 4+1р/р 

4 Сложносочинеѐнные предложения 6+1р/р 
5 Сложноподчиненные предложения 4+2р/р 
6 Основные группы СПП 15+3ч 
6 Бессоюзные сложные предложения. 6+2 р/р 
7 Сложные предложения с различными видами связи 5+2 р/р 

9 Повторение и систематизация изученного в 5-9  классах 7+2ч 

 Итого 68 
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