Русский язык
9 класс
Учебник: «Русский язык. 9класс». Авторы: С.Г. Бархударов, С.Е.Крючков,
Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко. - М.: Просвещение.
Содержание учебного курса «Русский язык»
I ПОЛУГОДИЕ
Русский язык среди языков мира.
ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания,
предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые,
морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.
Синтаксис сложного предложения
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов.
Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные,
бессоюзные.
СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и
сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые
отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями
сложносочиненного предложения.
СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в
его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных
предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа
действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место
придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими
придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями.

II ПОЛУГОДИЕ
БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного
предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в
нем.
РЕЧЬ
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного
высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности
строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи,
характерные языковые и речевые средства).
Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-размышлением
(Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек.
Какой он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли
читать книги в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется
жизнь?); рецензия.
Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого
вида деловых бумаг), доверенность.

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей,

Контрольная работа за 1 полугодие
(диктант)
Орлиное гнездо
Однажды стадо драгоценных диких пятнистых оленей, продвигаясь к морю, пришло на
узенький мыс. Мы протянули за ними поперёк всего мыса проволочную сетку и преградили им
путь в тайгу. У оленей для питания много было и травы, и кустарника, нам оставалось только
охранять дорогих гостей наших от хищников-леопардов, волков и даже от орлов.
С высоты горы я стал разглядывать скалу внизу и скоро заметил, что у самого моря, на
высокой скале, покрытой любимой оленями травой, паслась самка оленя. Возле неё в тени
лежал какой-то желтенький кружочек. Разглядывая в бинокль, я скоро уверился, что это
оленёночек.
Вдруг там, где прибой швыряет свои белые фонтаны, стараясь как будто попасть ими в
недоступные ему темно-зеленые сосны, поднялся преогромный орёл, взвился высоко и
бросился вниз. Но мать услышала шум падающей громадной птицы, быстро схватилась и
встретила её: она встала на задние ноги против детёныша и передними копытцами старалась
попасть в орла, а он, обозлённый неожиданным препятствием, стал наступать, пока острое
копытце не попало в него.
Вскоре после этого мы разорили гнездо хищника. (170 слов.)

Контрольная работа за 2 полугодие
(диктант с грамматическим заданием)
Лесное озеро
За придорожным кустарником поднимался смешанный лес. С левой стороны
таинственно поблескивала черная вода. Мы ждали только тропинки, чтобы устремиться по ней
в глубину леса и узнать, что там. И вот тропинка попалась.
Не успели мы сделать по ней двухсот шагов, как заливистое злое тявканье собачонки
остановило нас. Невдалеке стояла изба лесника.
Лесник пригласил нас в дом и хотел распорядиться насчет стола. Но мы сказали, что нам
ничего не нужно и что мы свернули с большой дороги единственно затем, чтобы узнать, что за
вода блестит между деревьями.
Вода началась шагах в пятидесяти от порога, но гораздо ниже его, так как дом стоял на
бугре. Узкая лодка, на которую мы сели, была настолько легкая, что под тяжестью четырех
человек погрузилась в воду по самые края. Необыкновенной красоты озеро окружило нас.
Темно-зеленые дубы и липы, которыми заросли озерные берега, четко отражались в
неподвижной воде.4 Редкие и ясные, словно звезды, покоились на воде цветы белых лилий. Так
резко оттенялся каждый цветок чернотой озерного зеркала, что мы замечали его обыкновенно
за двести-триста метров.4 (170 слов.)
(По В.Солоухину.)
Грамматическое задание
Выполните синтаксический разбор предложений.
Найдите сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными, составьте схему
этого предложения.
Определите типы придаточных частей в сложноподчиненных предложениях.

