
 

 

 

 



      

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

основного общего образования, с учетом авторской программы по русскому 

языку к учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений Л.А. 

Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, А.Д. Дейкиной, О.М. Александровой (М.: 

«Просвещение», 2011), в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования.   

 Программа составлена на 102 часа (3 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом и календарным графиком МКОУ «Детский дом-школа 

№95» и рассчитана на один год обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

 Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

 Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

 В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 



      

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) 

и культуроведческая компетенции. 

 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 

нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 Курс русского языка направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 



      

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая 

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 

как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

 

Цели и задачи обучения:  

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Особенности организации учебной деятельности по предмету 



      

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок 

(вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, 

уроки формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки 

повторения изученного материала, обобщающие уроки, уроки - проекты).    

Формы контроля: 

 текущий контроль: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, опрос в парах, практикум, самопроверка и 

взаимопроверка, диктанты (объяснительный, предупредительный, 

«Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, 

творческий, с грамматическими заданиями), тесты,  комплексный анализ 

текста,  устные рассказы по плану на лингвистические темы, сочинения, 

изложения; 

 промежуточный контроль: диктанты, тематические тесты;  

 

 итоговый контроль: диктант, контрольная работа, тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Содержание курса 

Международное значение русского языка(1ч). 

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

Устная и письменная речь. 

Монолог и диалог. 

Стили языка. 

Фонетика. Графика. Орфография. 

Лексика. Фразеология. Орфография. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Морфология.Орфография. 

Словосочетание. 

Простое предложение и его грамматическая основа. 

Предложения с обособленными членами. 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции.  

Сложное предложение. Культура речи (10ч +3). 

Понятие о сложном предложении. 

Союзные сложные предложения. 

Способы сжатого изложения текста. Тезисы. Конспект. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения. 

Сложносочиненные предложения (9ч +4ч). 

Понятие о сложносочиненном предложении. 

Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. 

Сложносочиненные предложения с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения с общим второстепенным членом. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения. 

Рецензия. 

Сложноподчиненные предложения (7ч+1ч). 

Понятие о сложноподчиненном предложении. 

Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. 

Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

Основные группы сложноподчиненных предложений (16 +1). 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными местоименно- 

определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными (4ч 

+1). 



      

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с несколькими 

придаточными. 

Деловые бумаги. 

Бессоюзные сложные предложения (12ч+2ч). 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Знаки препинания в бессоюзных предложениях.  

Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи (6ч +1ч).  
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Публичная речь. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (10 +2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



      

Тематическое планирование 

 

 

№ Название раздела Количество часов 

1. Общие сведения о языке. 

Международное значение русского 

языка. 

1 

2. Повторение изученного 5-8 классах. 7+5 

3. Сложное предложение. Культура 

речи. 

11+2 

4. Сложносочиненные предложения. 9+4 

5. Сложноподчиненные предложения 7+1 

6. Основные группы 

сложноподчиненных предложений 

16+1 

7. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. 

4+1 

8. Бессоюзные сложные предложения. 12+2 

9. Сложные предложения с различными 

видами связи. 

6+1 

10. Повторение и систематизация 

изученного в 5 - 9 классах. 

10+2 

 Итого: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Календарно-тематическое планирование  

Русский язык 9 Б класс – 102 часа  

Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР 

Под термином “задержка психического развития” понимается 

отставание в психическом развитии, которое с одной стороны, требует 

специального коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой – дает 

(как правило, при наличии этого специального подхода) возможность 

обучения ребенка по общей программе усвоения им государственного 

стандарта школьных знаний. Проявления задержки психического развития 

включают в себя и замедленное эмоционально-волевое созревание в виде 

того или иного варианта инфантилизма, и недостаточность, задержку 

развития познавательной деятельности, при этом проявления этого состояния 

могут быть разнообразные. Ребенок с задержкой психического развития как 

бы соответствует по своему психическому развитию более младшему 

возрасту, однако это соответствие является только внешним. Тщательное 

психическое исследование показывает специфические особенности его 

психической деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая 

органическая недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за 

обучаемость ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы. Его 

недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной 

активности, которая обнаруживается обычно во всех сферах его психической 

деятельности. Такой ребенок менее любознателен, он как бы “не слышит” 

или “не видит” многого в окружающем его мире, не стремится понять, 

осмыслить происходящие вокруг него явления и события. Это 

обуславливается особенностями его восприятия, внимания, мышления, 

памяти, эмоционально-волевой сферы. 

Высшие психические функции и речь 

Память 

 Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их 

краткосрочной и долговременной памяти ограничен, есть нарушения 

механической памяти. Их воспоминания отрывочны, неполны, только что 

выученный урок, быстро забывается. Плохая память мешает во время 

занятия: например, такому ребенку приходится постоянно напоминать 

условия задачи или правило, он путает слова и т. д. Им требуется больше 

попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому необходимо многократное 

повторение новой информации. При ее воспроизведении ребенку с ЗПР 

также нужно больше времени, так как он долго подбирает нужные слова. 

Психологи и неврологи рекомендуют обучить ребенка различным техникам 

запоминания для развития памяти и мышления. 

 Восприятие 

Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у детей с 

ЗПР складывается фрагментарное представление: общая картинка есть, но 

часть кусочков мозаики отсутствует. Доказано, что наглядный материал 



      

усваивается намного лучше, чем словесный, поэтому при объяснении 

необходимо использовать рисунки, простые схемы, инфографику. 

Внимание 

При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном предмете 

или занятии, он постоянно на что-то отвлекается. Он неусидчив, часто 

разговаривает на уроке, не может выполнить задание до конца. Учебную 

деятельность на уроке нужно организовывать так, чтобы была частая смена 

видов деятельности. 

Мышление 

Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут 

представить детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что 

необходимо, например, на уроках математики. Абстрактное мышление 

(отвлеченный поиск решения проблемы, способность взглянуть на ситуацию 

в целом, не обращаясь к опыту, органам чувств) и логическое мышление 

(умение выстраивать причинно- следственные связи, применяя и анализируя 

знания, полученные ранее) работают только, если ребенка направляет 

взрослый. Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, 

классифицировать информацию, выделить основные признаки предметов, 

сравнить, найти различия и общее между ними, найти связь и т. д. 

Речь 

Задержку психического развития часто сопровождают такие речевые 

нарушения, как: дислалия (неспособность правильно произнести звуки при 

нормально развитых органах речи), дисграфия (трудности при овладении 

письмом) и дислексия (сложности при овладении чтением). Дети с ЗПР часто 

поздно начинают хорошо говорить, неправильно произносят многие звуки, у 

них небольшой словарный запас, им сложно построить длинное 

предложение. 

Эмоционально-волевая сфера 

Задержка психического развития особенно сильно влияет на 

способность ребенка управлять своими действиями, чувствами, энергией, 

волей. Он буквально находится в плену у собственной слабой эмоционально-

волевой сферы: 

 постоянные резкие перепады настроения;  

 внушаемость, быстро попадает под влияние других;  

 частые проявления агрессии, вспышки гнева; 

 повышенная тревожность, страх; 

 низкая самооценка, неуверенность в себе; 

 нежелание что-либо сделать; 

 неспособность к самостоятельным действиям; 

 гиперактивность; 

 нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в 

состоянии аффекта. В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом 

различает эмоции, он не может выразить собственные переживания, 



      

например, вовремя сказать, что он устал или расстроен, ему скучно. Также он 

не в состоянии идентифицировать эмоции у других людей. 

Особенности учебной деятельности 

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее: 

 они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

 они охотно принимают помощь; 

 урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических 

материалов, дополнительных упражнений и физкульт-минуток; 

 они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным 

пособиям и многократному повторению; 

 они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить. 

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, и 

их познавательная активность резко снижается. Они начинают вертеться, 

отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в знаниях. 

 Учитывая все вышесказанное, программа построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в 

обучении, причиной которых являются различного характера задержки 

психического развития. Программа для обучения таких детей несколько 

изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно. При составлении 

программы учитывались следующие психические особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Процесс обучения 

таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. 

 Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, 

данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет 

некоторые отличия: 

  частичном перераспределении учебных часов между темами, так как 

обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, 

медленнее ведут запись и выполняют практические работы; 

  методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании 

классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; оказывается индивидуальная помощь 

обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, 

которые используются для формирования и уточнения представлений об 

окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся); 

  коррекционной направленности каждого урока; 

  отборе материала для урока и домашних заданий; 

  уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых 

заданий; 



      

  использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов. Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, 

поставленные цели и задачи, а также содержание программа составлена в 

расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

 Общие сведения о языке. 

Международное значение 

русского языка  

1   

1. Международное значение 

русского языка. 

   

 Повторение пройденного 

в 5-8 классах (7+5) 

12   

2. Устная и письменная речь.    

3. Монолог и диалог    
4. Стили языка.    

5. Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

   

6. Предложения с 

обособленными членами. 
   

7. Предложения с 

обособленными членами. 

   

8. Контрольный диктант по 

повторению изученного в 

5- 8 классах. 

   

9. Анализ контрольного 

диктанта. 
   

10. Обращения, вводные слова 

и вставные конструкции. 

   

11. Обращения, вводные слова 

и вставные конструкции. 

   

12. Способы сжатого 

изложения содержания 

текста. Тезисы. Конспект. 

   

13. Сжатое изложение.    
 Сложное предложение. 

Культура речи (11+2). 

 

 13   

14. Понятие о сложном 

предложении. 

   

15. Понятие о сложном   

предложении. 

   

16. Союзные  и бессоюзные 

сложные предложения. 

   

17. Союзные  и бессоюзные 

сложные предложения. 
   



      

18. Союзные и бессоюзные 

сложные предложения. 

   

19. Сжатое изложение.    

20. Работа над ошибками.    

21. Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между  

частями сложного 

предложения. 

   

22. Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между  

частями сложного 

предложения. 

   

23. Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между  

частями сложного 

предложения. 

   

24. Интонация сложного 

предложения. 
   

25. Контрольный диктант  по 

теме «Сложное 

предложение». 

   

26. Анализ контрольного 

диктанта. 
   

  Сложносочиненные 

предложения (9 +4). 

13   

27. Понятие о 

сложносочиненном 

предложении. Смысловые 

отношения в 

сложносочиненных 

предложениях. 

   



      

28. Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными 

союзами. 

   

29. Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными союзами. 

   

30. Сложносочиненные 

предложения с 

противительными 

союзами. 

   

31. Сочинение в форме 

дневниковой записи. 

Впечатления от картины  

Т. Назаренко «Церковь 

Вознесения на улице 

Неждановой в Москве». 

   

32. Работа над ошибками.    

33. Разделительные знаки 

препинания между частями 

сложносочиненного 

предложения с общим 

второстепенным членом. 

   

34. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного 

предложения. 

   

35. Повторение по теме 

«Сложносочиненные 

предложения». 

   

36. Контрольный диктант по 

теме «Сложносочиненные 

предложения». 

   

37. Анализ контрольного 

диктанта. 

   

38. Сочинение – описание по 

воображению (на основе 

картины В.Г.Цыплакова 

   



      

«Мороз и солнце». 

39. Работа над ошибками.    

 Сложноподчиненные 

предложения (7+1). 

8   

40. Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении. 

   

41. Место придаточного 

предложения по 

отношению к главному. 

   

42. Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

   

43. Сочинение - отзыв (по 

картине И.Тихого 

«Аисты». 

   

44. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении. 

   

45. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении. 

   

46. Контрольный диктант.    

47. Работа над ошибками.    

 Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений (16 +1). 

17   

48. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными. 

   

49. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными. 

   



      

50. Сложноподчиненные 

предложения с  

местоименно -   

определительными 

придаточными. 

   

51. Сложноподчинительные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

   

52. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

   

53. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными. 

   

54. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными степени и 

образа  действия. 

   

55. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными места и 

времени. 

   

56. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными условными. 

   

57. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными причины, 

уступки. 

   

58. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели. 

   

59. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

сравнительными. 

   

60. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными следствия.  

   



      

61. Систематизация и 

обобщение изученного по 

теме «Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений». 

   

62. Контрольная работа по 

теме «Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений». 

   

63. Работа над ошибками.    

64. Сочинение по данному 

началу (на основе картины 

В.П.Фельдмана «Родина». 

   

 Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными (4+1). 

5   

65. Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

   

66. Знаки препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях с 

несколькими 

придаточными. 

   

67. Тест «Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными». 

   

68. Анализ теста.    

69. Деловые бумаги.    

 Бессоюзные  сложные 

предложения (12+2). 

14   

70. Понятие о бессоюзном  

сложном предложении. 
   

71. Понятие о бессоюзном  

сложном предложении. 

   



      

72.-

73. 

Знаки препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

   

74. Сжатое изложение.    

75. Работа над ошибками.    

76. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

   

77. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

   

78. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

Контрольная работа (тест). 

   

79. Сочинение – отзыв (по 

картине Н.М. Ромадина 

«Село Хмелевка»). 

   

80. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. 

   

81. Повторение по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения». 

   

82. Контрольный диктант 

«Бессоюзные сложные 

предложения». 

   

83. Анализ контрольного 

диктанта. 

   

 Сложные предложения с 

различными видами 

связи (6+1). 

7   

84. Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных предложениях. 

   



      

85. Знаки препинания в 

сложных предложениях с 

различными видами связи. 

   

86. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи. 

   

87. Публичная речь.    

88. Повторение по теме 

«Сложные предложения с  

различными видами 

связи». 

   

89. Контрольный тест 

«Сложные предложения с 

различными видами связи» 

   

90. Работа над ошибками.    

 Повторение и 

систематизация 

изученного в V  - IX 

классах ( 10+2). 

12   

91. Фонетика и графика.    

92. Лексикология и 

фразеология. 

   

93. Морфемика. 

Словообразование. 

   

94. Морфология. Именные 

части речи. 

   

95. Морфология. Глагол.    

96. Морфология. Причастие. 

Деепричастие. 

   

97. Морфология. Наречие.    

98. Морфология. Предлог. 

Союз. Частица. 

   

99. Синтаксис. Пунктуация.    

100. Контрольное изложение.    

101. Анализ контрольного 

изложения. 

   



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

102. Итоговое тестирование  за 

курс  9 класса. 

   

 Итого: 102   



      

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения русского языка учащиеся должны: 

знать/ понимать: 

   - роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

   - смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

   - основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

   - особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

   - признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

   -основные единицы языка, их признаки; 

   - основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические; орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

 

уметь: 

речевая деятельность: 

АУДИРОВАНИЕ: 

   - фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 

конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 
   - формулировать вопросы по содержанию текста; 

   - замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного 

языка; 

ЧТЕНИЕ: 

   - понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с 

этим организовывать процесс чтения; 

   - составлять конспект прочитанного текста; 

   - оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

   - прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения 

лингвистического и художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

   - создавать устные монологические высказывания на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные 

темы; 

   - владеть основными нормами построения устного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, 

достоверность фактического материала, последовательность изложения 

(развёртывания содержания по плану), наличие грамматической связи 



      

предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, 

уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

   - строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса 

русского языка; 

ПИСЬМО: 

   - владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия 

темы; достоверность фактического материала, последовательность 

изложения (развёртывание содержания по плану, правильность выделения 

абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, 

владение нормами правописания); 

   - писать изложения по публицистическим, художественным текстам, 

сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные 

языковые средства; 

   - вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 

   - писать небольшие по объёму сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

   - составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой 

статьи); 

   - совершенствовать написанное, исправляя недочёты в построении и 

содержании высказывания, речевые недочёты и грамматические ошибки; 

текст: 

   - проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи 

(тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, 

средства связи предложений, строение текста); 

фонетика и орфоэпия: 

   - правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов их 

произношения; 

   -  анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 
   - владеть приёмом морфемного разбора: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; 

   - толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе 

и слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т. п.); 

   - пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

   - опираться на морфемный разбор при проведении орфографического 

анализа и определении грамматических признаков слов; 

лексикология и фразеология: 

   - разъяснять значение слов общественно-политической и морально-

этической тематики, правильно их определять; 

   - пользоваться разными видами толковых словарей; 



      

   - верно использовать термины в текстах научного стиля; 

   - оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

   - проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в 

нём изобразительно-выразительные приёмы, основанные на лексических 

возможностях русского языка; 

морфология: 

   - распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

   - правильно образовывать формы слов с использованием словаря 

грамматических трудностей; 

   - определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

   - опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

орфография: 

   - применять орфографические правила, объяснять правописание слов с 

трудно проверяемыми орфограммами; 

   - пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

   - проводить орфографический анализ текста; 

синтаксис и пунктуация: 

   - различать изученные виды простых и сложных предложений; 

   - интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

   - составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировать предложения по заданным схемам; 

   - уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

   - правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую 

речь косвенной; 

   - устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

   - использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи; 

   - применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков 

препинания в простом и сложном предложениях, используя на письме 

специальные графические обозначения; 

   - строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

   - самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила; 

   - проводить пунктуационный анализ текста; 

   - аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 
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