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     Пояснительная записка. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Учебный план школы на 2019-2020 учебный год. 

     Рабочая программа по русскому языку для IX класса составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта  общего образования 

и программы «Русский язык 5-9 классы»./ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Шанский  и др. 

      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде 

трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и 

культуроведческой компетенций. 
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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 в IX классе 

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 
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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 для IX класса  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. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. 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.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Цели обучения и место учебного предмета « Русский язык» в федеральном 

базисном плане. 
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Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению  языку:  

-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. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: 

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения);  
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 -интеллектуальные  (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),   

-информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом),  

-организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Задачи преподавания русского языка. 

Познавательные: формирование у учащихся научно-лингвистического 

мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке. 

Практические: формирование прочных орфографических и 

пунктуационных умений и навыков; овладение нормами русского 

литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; обучение школьников умению связно излагать мысли в 

устной и письменной форме. 

В 9 классе завершается систематическое обучение русскому языку. 

Изучается сложное предложение со всеми разновидностями. Проводятся 

систематизация и обобщение материала по фонетике, лексике, грамматике, 

правописанию, завершается определенный этап работ по развитию речи. 

Особенно важно наглядно раскрыть богатство русской синтаксической 

синонимики. 

Виды и формы контроля: 

-диктант (объяснительный, предупредительный, графический, 

«Проверяю себя», комментированный) 

-комплексный анализ текста 

-сочинение по картине 

-изложение(подробное, сжатое, с элементами сочинения) 

-тест 

- промежуточная аттестация 

-устное высказывание на лингвистическую тему. 

        Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения 

МБОУ СОШ  №1 п. Смидович рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 

часа в неделю) -  34 недели 
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Планируемые предметные и метапредметные   результаты 

освоения  курса русский язык. 

Метапредметными результатами освоения основной программы по 

русскому языку учащимися 9 класса являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 

 понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, основной 

и дополнительной информацией); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт – диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета); 

 свободно пользоваться словарями различных видов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способствовать к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения  их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: способность определять цели предстоящей 

учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их  в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение 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, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 
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выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение, сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог – расспрос, диалог – побуждение, диалог – обмен мнениями; 

сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом, участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способствовать использованию родного языка как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, бурятского, 

литературы и др.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого 

– либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально – культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения. 

               Предметными результатами освоения основной программы по 

русскому языку учащимися 9 класса являются: 
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 представления 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 в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

 усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики и ее основных разделов; 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; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

 опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка;  

 понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической 

и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 
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Содержание учебного предмета 

     

Основное 

содержание по  

темам 

 

   Характеристика основных видов деятельности. 

Международное значение 

русского языка  

Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, основные 

мысли, членят текст на абзацы. Выявляют проблематику текстов. 

Пересказывают сжато тексты на тему урока. Рассуждают на 

публицистическую тему. Пишут выборочное изложение по тексту 

об учёном. 

Повторение изученного в 

5-8 классах 

Устная и письменная речь 

 

Выявляют две формы языка и их основные признаки. Выступают с 

устным сообщением на тему урока. Редактируют фрагмент устного 

ответа на материале упражнения. На основе данного письма 

составляют памятку о том, как писать письма. Пишут диктант по 

памяти с последующей самопроверкой и рассуждением по 

содержанию текста. 

Монолог, диалог 
Анализируют схему и определяют взаимосвязь монолога и диалога. 

Характеризуют тексты с точки зрения формы и вида речи. 

Стили речи Заполняют схему о стилях литературного языка. Определяют стиль 

в соотнесении с определённой сферой общения. Анализируют 

языковые средства, используемые в разных стилях, в текстах 

упражнений. Пишут сочинение-описание, выбрав стиль. Соотносят 

стили и жанры, оформляя таблицу. Высказывают своё мнение по 

вопросам соблюдения стиля, отношения к жаргону, к иноязычным 

словам. 
Простое предложение и его 

грамматическая основа 

Читают выразительно и записывают тексты. Выделяют 

грамматические основы простых предложений, в том числе 

односоставных. Находят в предложениях смысловые отрывки, 

требующие пунктуационного оформления. Попутно выполняют 

различные виды разбора. 

Предложения с 

обособленными членами 

Повторяют определение обособленных членов. Списывают текст, 

обосновывая выбор знаков препинания и расставляя их в 

соответствии с изученными пунктуационными правилами. Попутно 

выполняют различные виды  разборов. Находят в словах изученные 

орфограммы и обосновывают их выбор. Пишут сочинение по 

данному началу. 

Обращения, вводные слова 

и вставные конструкции 

Вставляют подходящие обращения в поэтические строки и 

обосновывают постановку знаков препинания. Находят нужные 

конструкции в научно- популярном тексте. Пишут изложение . 
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Сложное предложение. 

Культура речи 

Понятие о сложном 

предложении 

 

 

Определяют тип предложения по количеству грамматических 

основ, находят грамматические основы в предложениях. 

Актуализируют знания о таких структурных типах предложения, 

как простое и сложное. Анализируют интонационный рисунок 

предложения. Указывают устаревшие слова в текстах, 

актуализируя знания из области лексики. Находят в данных текстах 

сложные предложения, чертят их схемы, определяют тип сказу-

емых. Пишут диктант. 

Сложные и бессоюзные 

предложения 

Расширяют знания о видах сложного предложения и особенностях 

их образования. Анализируют предложения, распределяя их по 

группам. Записывают тексты, подчёркивая грамматические основы 

предложений, классифицируют сложные предложения по принципу 

наличия или отсутствия союза, определяют местонахождение и 

роль союзов. Анализируют предложения с прямой речью в диалоге, 

составляя схемы этих предложений. Составляют сложные 

предложения с использованием пар слов, значение которых 

необходимо уточнить в словаре. 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения 

Расширяют знания о пунктуации в сложном предложении. Готовят 

устное сообщение. Классифицируют предложения по 

принадлежности знаков препинания к разделительным или 

выделительным. Рассматривают текст с точки зрения средств 

художественной выразительности, записывают его под диктовку, 

анализируя структуру предложений. 
Интонация сложного 

предложения 

Расширяют знания об особенностях интонации сложных 

предложений. Разграничивают предложения с точки зрения 

интонационного рисунка, получаемого при образовании сложного 

предложения с союзом и без него. Пишут сочинение. 

Сложносочинённые 

предложения 

Понятие о 

сложносочинённом 

предложении 

Определяют структуру сложносочинённого предложения. 

Повторяют роль сочинительных союзов в предложении. 

Составляют таблицу. Составляют несколько сложных предложений 

из двух простых. Объясняют выбор союзов для связи простых 

предложений в сложном. 

Смысловые отношения в 

сложносочинённых 

предложениях 

Определяют, что делает различным понимание смысла в 

сложносочинённых предложениях. Рассматривают схему. 

Подготавливают устное сообщение на заданную тему. Записывают 

текст, обозначая грамматические основы и указывая, каким 

сочинительным союзом связаны простые предложения в сложных. 

Определяют, каковы смысловые отношения частей. 
Сложносочинённые 

предложения с 

соединительными союзами 

Определяют, какие смысловые отношения выражены в 

сложносочинённых предложениях с союзами и, тоже, также. 

Определяют, возможна ли перестановка частей в приведённых 

предложениях. Указывают, в каких предложениях возможно 

употребление синонимичного союза и. 
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Сложносочинённые 

предложения с 

разделительными союзами 

Записывают предложения, расставляя пропущенные знаки 

препинания. Указывают смысловые отношения между простыми 

предложениями в сложносочинённых. Составляют схемы 

предложений. 

Сложносочинённые 

предложения с 

противительными союзами 

Составляют сложносочинённое предложение из двух простых со 

значением противопоставления с разными союзами. Записывают 

предложения, расставляя пропущенные запятые и подчёркивая 

грамматические основы. Составляют схемы предложений. 

Определяют, каким союзом объединены части предложений и 

каковы смысловые отношения между частями сложного 

предложения. Разделительные знаки 

препинания между частями 

сложносочинённого 

предложения 

Объясняют, как отличить простое предложение от сложного. 

Продолжают предложение дважды так, чтобы получилось простое 

предложение с однородными сказуемыми, соединенными союзом, 

и сложное предложение, части которого соединены тем же союзом. 

Составляют схемы предложений. Указывают союзы в 

сложносочинённых предложениях и объясняют смысловые 

отношения частей. Пишут сочинение по картине. 
Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочинённого 

предложения 

Производят синтаксический разбор сложносочинённых 

предложений. Производят устный и письменный пунктуационные 

разборы предложений. Записывают предложение и выполняют его 

полный синтаксический разбор. 

Повторение (контрольные 

вопросы и задания) 

Отвечают на контрольные вопросы. Выписывают из книг, газет, 

журналов сложносочинённые предложения с разными союзами и 

разными смысловыми отношениями между простыми 

предложениями. Выполняют синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. Объясняют постановку тире в 

предложениях. Записывают текст, подчёркивают грамматические 

основы в сложных предложениях. Читают отрывок из произведения 

художественной литературы. Определяют, какие виды сложных 

предложений употребил писатель. Выписывают сложносочинённые 

предложения и выполняют их синтаксический разбор. 

Сложноподчинённые 

предложения 

Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении 

 

 

Определяют главную и придаточную части сложноподчинённого 

предложения. 

Работают с текстом: выписывают, расставляя пропущенные 

запятые, сложноподчинённые предложения в определённой 

последовательности. Определяют, какую позицию может занимать 

придаточное предложение по отношению к главному. Графически 

выделяют грамматическую основу предложений, связи 

придаточного предложения с главным, предложения, входящие в 

состав сложных. Читают текст и высказывают своё мнение о 

творчестве художников. Редактируют данные в упражнении пред-

ложения в соответствии с книжными нормами литературного языка 

и записывают предложения в исправленном виде. Пишут отзыв о 

картине. 
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Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом 

предложении 

Разграничивают союзы и союзные слова в сложноподчинённом 

предложении. Графически выделяют союзы и союзные слова в 

предложениях. Читают тексты и в письменном виде сжато 

излагают свои размышления. 

Выписывают предложения, расставляя знаки препинания. 

Графически выделяют союзы и союзные слова. Выписывают 

предложения, расставляя знаки препинания. Составляют схемы 

сложноподчинённых предложений с составными союзами. 

Роль указательных слов в 

сложноподчинённом 

предложении 

Графически выделяют указательные слова в сложноподчинённом 

предложении. 

Выписывают сложноподчинённые предложения и составляют 

схемы предложений. Пишут небольшое сочинение. Комментируют 

и исправляют речевые недочёты данных в упражнении 

предложений. Ищут ошибки в употреблении указательных слов в 

предложениях и записывают предложения в исправленном виде. 

Выполняют подробный пересказ текста. 

Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными 

 

 

Дифференцируют с помощью схем основные группы 

сложноподчинённых предложений на основе теоретических 

сведений в учебнике. Определяют понятие придаточного 

определительного. Анализируют самостоятельно материал для 

наблюдений. Используют изучаемый вид предложений в качестве 

ответов на вопросы. Составляют сложноподчинённые 

предложения. Редактируют неправильное употребление средств 

связи главного и придаточного предложений. Конструируют 

предложения по данным схемам. Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

Определяют понятие придаточного изъяснительного. 

Опознают придаточные изъяснительные и выделяют их запятыми. 

Учатся различать придаточные изъяснительные разных видов, 

обращая внимание на их функции. Читают диалоги, пересказывают 

их содержание с помощью сложноподчинённых предложений с 

придаточными изъяснительными. Осуществляют сжатый пересказ 

текста. 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными обстоятель-

ственными 

Определяют понятие придаточного обстоятельственного. 

Анализируют виды данных придаточных со стороны значения и 

средств связи. 

Опознают придаточные места и времени по вопросам и средствам 

связи, выполняя упражнения. Конструируют сложные 

предложения, используя различные синтаксические средства. 

Составляют сложные предложения по схемам. Составляют связный 

текст по данному началу. 

 

 

 

 



15 
 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными цели, 

причины, условия, уступки, 

следствия 

Выявляют общую обусловленность придаточных данных видов 

путём ознакомления с теоретическими сведениями. Анализируют 

схемы, дифференцирующие данные придаточные. Выписывают 

изучаемые сложные предложения, распределяя их по месту 

придаточных. Составляют схемы предложений по образцу. 

Работают с текстом: читают, озаглавливают, списывают, вставляют 

пропущенные знаки препинания. Пишут сочинение, опираясь на 

содержание данного текста. Составляют свои предложения с 

разными видами придаточных и разными языковыми средствами. 

Пишут диктант с грамматическим заданием. 
Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными образа дей-

ствия, меры и степени и 

сравнительными 

Знакомятся с теоретическими сведениями. Списывают 

предложения, определяют вид придаточного, языковые средства 

связи главного с придаточным, обосновывают постановку знаков 

препинания. Определяют указанные предложения и составляют их 

схемы. Готовят рассказ. Различают придаточные сравнительные и 

сравнительные обороты в художественных текстах. Пишут 

диктант. Выполняют разбор сложноподчинённых предложений. 

Пишут сочинение на основе картины. 
Сложноподчинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них 

Анализируют схемы предложений. Изучают виды подчинительной 

связи. Составляют схемы предложений. Читают и списывают 

тексты, расставляя знаки препинания. Высказывают собственное 

мнение на основе прочитанных текстов. Готовят краткое 

сообщение о псевдонимах известных людей. 

Синтаксический разбор 

сложноподчинённого 

предложения 

Выполняют синтаксический разбор сложноподчинённых 

предложений. Пишут изложение по тексту. Готовят доклад о 

значении толкового словаря. 

Пунктуационный разбор 

сложноподчинённого 

предложения 

Выполняют пунктуационный разбор сложноподчинённых 

предложений. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Читают отрывки из рассказа, 

отвечают на вопросы по содержанию. Выполняют синтаксический 

и пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений. 

Вставляют необходимые для сложноподчинённых предложений 

средства связи. Составляют схемы предложений. Пишут 

сочинение-рассуждение на заданную тему. 

Бессоюзное сложное 

предложение 

Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 

 

Определяют смысловые отношения между частями сложных 

бессоюзных предложений разных видов. 

Сопоставляют союзные и бессоюзные сложные предложения в 

тексте (оригинальном и адаптированном). 

Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях 

Отрабатывают особенности интонации в бессоюзных сложных 

предложениях. Сопоставляют разные по значению бессоюзные 

сложные предложения с опорой на ситуации. Читают выразительно 

афоризмы, подчёркивая интонацией смысловые отношения. 
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Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессо-

юзных сложных 

предложениях 

Усваивают правило постановки запятой и точки с запятой в 

бессоюзных сложных предложениях. 

Сопоставляют и различают простые предложения с однородными 

членами и бессоюзные сложные предложения. Пишут подробное 

изложение. Пишут диктант. 

Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Усваивают правила постановки двоеточия между частями 

бессоюзного сложного предложения. Читают бессоюзные сложные 

предложения и объясняют постановку двоеточия. Выписывают из 

текста упражнений сложные бессоюзные предложения в 

соответствии со значением. Составляют интонационные схемы 

предложений. Конструируют предложения по данному началу. 

Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

бессоюзном сложном пред-

ложении. 

Усваивают правило постановки тире в бессоюзном сложном 

предложении. Составляют интонационные схемы предложений. 

Списывают, различая простые и сложные предложения и ставя 

нужные знаки. Выписывают бессоюзные сложные предложения из 

литературных произведений. Пишут сочинение по картине — 

рассказ или отзыв (на выбор). 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. 

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных 

сложных предложений. Обосновывают постановку разных знаков 

препинания. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и задания. Записывают цитаты, 

распределяя их по двум темам, расставляя нужные знаки 

препинания. Составляют бессоюзные сложные предложения по 

данному началу. Пишут диктант. 

Сложные предложения с 

различными видами 

связи 

Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и бес-

союзной связи в сложных 

предложениях 

 

Изучают теоретические сведения о многочленных сложных 

предложениях. Рассказывают по схемам о видах связи в 

многочленном сложном предложении, подтверждая ответ 

примерами предложений из упражнения. Находят многочлены в 

текстах и составляют схему этих сложных предложений. 

Выполняют творческое задание по картине. Попутно работают над 

лексикой, орфографией и пунктуацией текстов. 

Знаки препинания в 

сложных предложениях с 

различными видами связи 

Усваивают правило постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. Выделяют 

грамматические основы, союзы в многочленном предложении, 

вставляют и объясняют постановку знаков препинания. Обсуждают 

темы, основные мысли, структуру текстов. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи 

Выполняют устные и письменные синтаксические и 

пунктуационные разборы сложных предложений с различными 

видами связи. Пишут подробное изложение по тексту, употребляя 

многочлены. 
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Публичная речь 

Повторение 

Выявляют особенности публичной речи. 

Читают высказывания о публичной речи и составляют краткий 

план устного сообщения. Анализируют отрывок текста на 

соответствие требованиям к устной публичной речи. Готовят 

публичное выступление для родительского собрания на одну из 

предложенных тем. 

Отвечают на контрольные вопросы. Находят в текстах сложные 

предложения с разными видами связи. Составляют схемы сложных 

предложений. Записывают тексты, расставляя знаки препинания и 

объясняя их постановку. Выполняют творческую работу. 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 классах 

Фонетика и графика 

 

Отвечают на контрольные вопросы. Заполняют таблицу 

обобщённого характера. Обобщают изученные сведения по 

фонетике и графике. Выполняют полный и частичный 

фонетический разбор слов. Распределяют слова по колонкам в 

соответствии с их фонетическими особенностями. Работают с 

текстом: читают, определяют тип и стиль, главную мысль, спи-

сывают, выполняют задания по фонетике. 
Лексикология (лексика) и 

фразеология 

Обобщают изученные сведения по лексикологии и фразеологии. 

Разбирают слова по составу. Составляют таблицу по орфографии 

со своими примерами. Находят однокоренные слова. Списывают 

тексты, обосновывая выбор орфограмм. 

Морфемика Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят слова на 

морфемы. Составляют таблицу «Орфограммы — гласные буквы в 

корнях с чередованием о — а, е — и». Списывают текст, разбивая 

его на абзацы и графически обозначая морфемы. 

Словообразование Обобщают изученные сведения по словообразованию. 

Рассказывают по таблице о способах образования слов. 

Иллюстрируют своими примерами продуктивные способы 

образования новых слов. Определяют способ образования 

указанных слов в тексте. Сжато излагают содержание текста. 

Морфология Обобщают знания по морфологии. Заполняют таблицу о частях 

речи и дополняют её своими примерами. Определяют разные части 

речи, выписывая их из текста. Работают с текстами упражнений. 

Производят морфологический разбор слов разных частей речи. 

Исправляют ошибки в приведённых определениях морфологии и 

обосновывают свою правку. 

Синтаксис Обобщают изученные сведения по синтаксису. Списывают тексты 

разных стилей и типов речи, работают над синтаксическими 

структурами. Пишут сжатое выборочное изложение по тексту. 

Пишут отзыв-рецензию на фильм. 
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Орфография. Пунктуация Обобщают знания по орфографии и пунктуации. Списывают 

тексты и предложения, работая над знаками препинания и 

орфограммами. Пишут диктант с продолжением, обосновывают 

выбор орфограмм. Рассматривают таблицу, готовят рассказ по ней, 

записывают свои примеры. Устно рассказывают о впечатлениях 

детства. Пишут сочинение на свободную тему. 
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                                      Тематическое планирование. 

 

№п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

 

 

 

 

 

 

Уроки Развитие 

речи 

Контрольные 

уроки 

1 Международное значение 

русского языка. 

 

1 1 - - 

2 Повторение изученного в 5 

– 8 классах. 

10 6 3 1 

      3 Сложное предложение. 

Культура речи. 

7 5 2 - 

4 Сложносочинённые 

предложения. 

 

9 6 2 1 

5 Сложноподчинённые 

предложения. 

 

38 27 10 1 

6 Бессоюзное сложное 

предложение. 

 

14 9 4 1 

7 Сложные предложения с 

различными видами связи. 

12 8 3 1 

8 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-9 классах 

 

11 7 2 2 

 Итого 102 69 26 7 
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                             Календарно – тематическое планирование. 

№ п/п Тема урока Дата 

план факт 

1 Международное значение русского языка. 

 

  

Повторение изученного в 5 – 8 классах. (7+3) 

2 Устная и письменная речь. Монолог. Диалог.   

3 Р.Р. Стили языка.   

4 Простое предложение и его грамматическая 

основа. 
  

5-6 Предложения с обособленными членами.   

7-8 Обращения. Вводные слова и вставные 

конструкции. 

  

9 Входной контроль. Контрольный диктант 

№ 1 по теме «Повторение изученного в 5 – 8 

классах». 

  

10-11 Р.Р. Обучение написанию сжатого изложения.   

Сложное предложение. Культура речи (5+2) 

 

12 Понятие о сложном предложении.   

13-14 Союзные и бессоюзные сложные предложения.   

15-16 Р.Р. Сочинение в форме дневниковой записи 

(запись впечатления от картины Т.Назаренко 

«Церковь Вознесения на улице Неждановой в 

Москве») 

  

17-18 Разделительные и выделительные знаки 

препинания  между частями сложного 

предложения. Интонация сложного 

предложения. 

  

Сложносочинённые предложения (8+2) 

 

19 Понятие о сложносочиненном предложении. 

Смысловые отношения в сложносочиненных 

предложениях. 

  

20 Сложносочиненные предложения с 

соединительными союзами. 
  

21 Сложносочиненные предложения с 

разделительными союзами. 
  

22 Сложносочиненные предложения с 

противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. 

  

23-24 Р.Р. Сочинение по картине В.Г.Цыплакова   
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«Мороз и солнце» с использованием 

репродукции картины на цветном вкладыше. 

25-26 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение. 

  

27 Контрольный диктант № 2 с 

грамматическим заданием по теме 

«Сложносочинённые предложения» 

  

28 Анализ контрольного диктанта, работа над 

ошибками. 
  

Сложноподчинённые предложения (28 +10) 

 

29 Понятие о сложноподчиненном предложении.   

30 Место придаточного предложения по 

отношению к главному. 
  

31-32 Р.Р. Контрольное сочинение – рассуждение.   

33 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном  

предложении. 
  

34-35 Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 
  

36-37 Р.Р. Контрольное сжатое изложение.   

38-39 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными. 
  

40-41 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  изъяснительными. 
  

42-43 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  места и времени. 

  

44 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  причины, следствия, условия. 
  

45 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  уступки и цели. 
  

46-47 Комплексный анализ текста.   

48-49 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры, степени 

и сравнительными. 

  

50-51 Р.Р. Сочинение по данному началу (на основе 

картины В.П.Фельдмана «Родина» (упр.166) 
  

52-53 Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Знаки 

препинания в них. 

  

54-55 Р.Р. Происхождение псевдонимов (на основе 

рассказа Тэффи  «Псевдоним» (упр.175) 
  

56-57 Синтаксический разбор сложноподчиненного   
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предложения. Пунктуационный  разбор 

сложноподчиненного предложения. 

58-59 Комплексный анализ текста   

60-61 Р.Р. Изложение (подробное) о научной 

деятельности и о «Толковом словаре русского 

языка» С. И. Ожегова. 

  

62-63 Обобщение и систематизация изученного 

материала по теме «СПП». 

  

64 Контрольный диктант № 3 с 

грамматическим заданием по теме «СПП» 

  

65 Работа над ошибками, допущенными  в 

диктанте. 
  

Бессоюзное сложное предложение (10 + 4) 

 

66 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Интонация в бессоюзном сложном 

предложении. 

  

67 Бессоюзные сложные предложения  со 

значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 

  

68-69 Р.Р. Подробное изложение с дополнительным 

заданием (упр.192) 
  

70 Бессоюзные сложные предложения  со 

значением  причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

  

71 Бессоюзные сложные предложения  со 

значением  противопоставления, времени 

,условия и следствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

  

72-73 Р.Р. Сочинение-отзыв по картине или 

художественному произведению. 
  

74-75 Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

Повторение. 

  

76-77 Комплексный анализ текста   

78 Контрольный диктант № 4 с 

грамматическим заданием по теме «БСП». 

  

79 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

  

Сложные предложения с различными видами связи (9 +3) 

80 Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи  в 

сложных предложениях. 
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81-82 Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. 
  

83-84 Синтаксический и пунктуационный разбор  

сложного предложения с различными видами 

связи. 

  

85-86 Р.Р. Сжатое изложение   

87 Р.Р. Публичная речь.   

88-89 Повторение изученного по теме «СП с 

различными видами связи» 

  

90 Комплексный анализ текста   

91 Контрольный диктант № 5 с 

грамматическим заданием по теме «СП с 

различными видами связи» 

  

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

 

92 Фонетика и графика. Работа над ошибками , 

допущенными в диктанте. 
  

93 Лексикология и фразеология.   

94 Промежуточная аттестация. Контрольный 

диктант № 6 с грамматическим заданием. 

  

95 Морфемика и словообразование.   

96 Морфология.   

97 Синтаксис.   

98-99 Р.Р. Контрольное сочинение – рассуждение.   

100-101 Орфография. Пунктуация.   

102 Итоговое тестирование.   
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Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

 

№ класс 
Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведе

ния по 

факту 

Причина 

изменений, 

дополнений 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Критерии оценивания различных видов работ прописаны в нормах оценки знаний, умений 

и навыков учащихся по русскому языку 

 «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

объем различных видов контрольных работ; 

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

знание полученных сведений о языке; 

орфографические и пунктуационные навыки; 

речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; 

языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 
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Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

Оценка диктантов. 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

В передаче авторской пунктуации. 
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Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо 

«дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

В написании Ы и И после приставок; 

В случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как...; ничто иное 

не...; не что иное как... и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются), в 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 
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При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

 Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 

1/3; 0/4). 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 
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Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Этими же критериями следует пользоваться при проверке зачетных и тестовых работ. 

При проведении работ, готовящих учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, следует пользоваться 

критериями оценки ОГЭ-9 и ЕГЭ -11. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
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Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 
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Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

Оценка «1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 
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Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 

4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

степень самостоятельности учащегося; 

этап обучения; 

объем работы; 

четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 
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Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы. 

(Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.) – М.: Просвещение, 2010. 

-45с.; 

2. Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. - 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., М.: Просвещение, 2010. -205с.; 

3.Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе.- М.: Просвещение, 2008 

4.Книгина М.П. Тесты по русскому языку. 9 класс.- Саратов.: Лицей, 2009 

5.Цыбулько И.П., Степанова Л.С. Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой 

аттестации.9 класс.- М., ФИПИ, 2013 

6.Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 9 класса. 

ИКТ: 

 Обучающая программа - тренажёр по русскому языку «Фраза».- 

Москва, Гуру Софт,2004 

 Русский язык. Справочник школьника,- Москва, Новый диск, 2004 

 Обучающие сайты Интернет для подготовки к ОГЭ 

  «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации 

для школьников и абитуриентов. 

 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников 

старших классов и абитуриентов. 

 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

                                                   Литература для учащихся 

1. Рабочая тетрадь: Тесты по русскому языку: 9кл. - Саратов: Лицей, 

2011. 

2. Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с 

репетитором: Русс язык: 9 класс / Л. А. Ахременкова. - М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения  / Г. К.  Лидман-

Орлова. - М.: Д фа, 2009. 
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4. Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. 

Обобщающие алгоритм и упражнения / Л. Б. Селезнева. - М.: 

Просвещение, 2009. 

5. Шаповалова Т. Е. Русский язык: Сложное предложение. Тематическая 

те радь / Т. Е. Шаповалова. - М.: Дрофа, 2008. 

6. Войлова К. А. Русский язык. Культура речи / К. А. Войлова. - М.: 

Дрофа, 2008. 

7. Дейкина А. Д. Русский язык: Раздаточные материалы: 9 класс / А. Д. 

Дейкина. М.: Дрофа, 2009. 

8. Малюшкин А. Б. Комплексный анализ текста: Рабочая тетрадь: 9 класс 

А. Б. Малюшкин. - М.: ТЦ «Сфера», 2011 

9.  Пахнова Т. М.  Русский  язык:  Комплексная  работа  с текстом: 

 Рабочая  тетрадь: 9 класс / Т. М. Пахнова. - М.: Экзамен, 2011 

                                Литература     для учителя 

1. Тростенцова Л. А.   Обучение   русскому  языку   в   9   классе / Л. А. 

Тростенцова.   -М.: Просвещение, 2009. 

2. Костяева Т. А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому 

языку: 9 кл.: Пособие для учителя / Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 

2009. 

3. Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8-9 кл.: 

Пособие для учителя / С. И. Львова. - М.: Мнемозина, 2009. 

4. Текучева И. В.   Русский   язык:   Контрольные   и   проверочные   

работы:   9   кл. / И. В. Текучева. - М.: Астрель, 2008. 

5. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя / Г. А. Богданова. - 

М.: Просвеще ние, 2006. 

6. Угроватова Т. Ю.  Русский язык:  9 класс / Т. Ю. Угроватова.  - М.: 

 Просвещение, 2008. 

7. Николина Н. А. Обучение русскому языку в 9 классе / Н. А. Николина, 

К. И. Мишина, В. А. Федорова. - М.: Просвещение, 2005.. 

8. Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену по 

русскому языку: Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. - 

М.: Просвещение, 2010. 

9. Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение, 

2005. 

10. Цыбулько И. П. Единый государственный экзамен: Русский язык: 

Методика подго товки / И. П. Цыбулько. - М.: Просвещение, 2009. 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fege.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQaHYHP3RdfR2OE-nbbeLnY0MGog
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.9151394.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWO92nMwYWC6hmwf89IFUDy9KuEA
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http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор.  

Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/  

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/  

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html  

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm  

Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFybvEa6xO-sLplevtgl0R8q5lEzQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsom.fio.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNESSdUolS2cRyZc6L341PqqaEc-YQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJxaDS7wNPhDrYHFqG-PUAh57ijg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-gyL7-l_7C7cixtEG30b4Jp_3Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschools.techno.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF4XMIk1FPCs9zPGC35g9S0RuLsyw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2Fru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGf18zinnVAdNveagycEnnN2zD4ig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fall.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHdTaTguoeJLdu5Evro22HivCbamg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mediaterra.ru%2Fruslang%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGyCv0gC5w6qgkyNvqPevnIbzR2rw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mapryal.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGG-PS36KATENlz6M2AjBGZfi2FEg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.navigator.gramota.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVEUaoA4oXGErf3LGd5-Jho8T-Ng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rubricon.ru%2Fnsr_1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGuPndWr1zSnDJk2DyzSXuxH9wZIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fyamal.org%2Fook%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELRrPNwK6YMCr4FZjAUIBy_Kd4-g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.philology.ru%2Fdefault.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJuPsABtzOnKy23qmGdl1lXrnDNg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sibupk.nsk.su%2FPublic%2FChairs%2Fc_foreign%2FRussian%2Fkr_rus.htm%234&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFO8sEgIpQg9yz3FmRfT5kpbA_pIw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sokr.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHnuHwDInRknyITPbPHIQL9S9r5Tw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vedomosty.spb.ru%2F2001%2Farts%2Fspbved-2473-art-17.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPbhbmmA2W8NvtP6oZaCAipxXqSg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rusfam.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEhrT3v_TvW_fHKzofONFMA7wBAaw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.megakm.ru%2Fojigov%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG4QmmgFGTq6CpoZM4jVjoXpl3GjQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsertolovo.narod.ru%2F1.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENbIMWq-ziRhqBeMkc73_Hbr0jdw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faltnet.ru%2F%257Emcsmall%2Fcat_ru.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRa6UyEybw2mLu1J9DFghLudLuNg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ipmce.su%2F~lib%2Fosn_prav.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGyphVMWOiEJmJd94iVPWeFblDhLg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Furok.hut.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEdNFlyvjILK0wrs4lC5rdJEBq9FQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.slova.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGfGOaimckzXR4ythMHK_X2-dbPyA
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Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/  

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

Русское слово http://www.rusword.com.ua  

Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2  

 http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

 http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

 http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

 http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

 http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

 http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

Печатные пособия  

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 9  класса. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 8  класс/Научный 

редактор акад. РАО Н.М. Шанский. М. Просвещение. 2009. 

Мультимедийные пособия 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 

абитуриентов. 

1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и 

абитуриентов. 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru%2Flang%2Fru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHh9RLtckYMZh7gxMquRibMPvtngQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fslovar.boom.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEz8c6PSF6MwRRe3ZI8BQSGJUycKA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.repetitor.h1.ru%2Fprogramms.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJxIpfo6cOIVYP8xITFDlhp5vLbg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmech.math.msu.su%2F~apentus%2Fznaete%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEV7gfTyaRzSOTUl8DClKf60LOhBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flikbez.spb.ru%2Ftests%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGsB9nTohyzOvc2hYi1bJcBjMURqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ipk.edu.yar.ru%2Fresource%2Fdistant%2Frussian_language%2Findex3.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFRcP3o9H4_sdc4HCw8f1H0UDeBfQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flikbez.h1.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH8xwUoQUBsN--hoglbOQLBr_HB6w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rusword.com.ua&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGveqlPsVH-9vcAhfxijViV0e93mQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cde.spbstu.ru%2Ftest_Rus_St%2Fregister_rus.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkzGdgsXnOhgvbI5ioBU0_-RKNXg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.anriintern.com%2Frus%2Forfpun%2Fmain.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZNDbKbMWujMFVRkrgMySF67UVwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2Fonline%2Fdisp.asp%3F2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE00EpmNjZiCUNvyjwoarRAJmulkA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kremlin.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwQ0F4Dfmpy2fxfrgQ4D4DNDC8Yg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mon&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfmnYfZjZKtwTgTUE_u_Byp9EKZw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgov.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-vuFPTdOvBE3J_ye7oGyR3TUQZg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQlhTDGNkK-mSZ6mU7wlDc76IrGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKLIZYh2iRbAXIa317EgEkglzTgw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ndce.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEaKm4-hAXr5pstu2zsrRgonFmxCA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vestnik.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENsmPuafrnDS9PDgVyXqJzYAK85Q
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/08/15/rabochaya-programma-po-russkomu-yazyku-dlya-uchashchikhsya-9
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKLIZYh2iRbAXIa317EgEkglzTgw
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Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 8-9 класс.   

Полный мультимедийный курс по русскому языку для 8-9 классов, 40 интерактивных 

уроков. Кирилл и Мефодий. 

Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 
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9 класс Входной контрольный диктант № 1.  

Осенний лес. 

Наступила осень, и весь лес стоит в золоте листвы. Только иногда мелькнёт зелёное 

пятнышко.  

В лесу тихо, даже как-то непривычно. Высоко над головой тихо шелестят и покачиваются 

кроны деревьев, обагрённые осенью. Сквозь них просвечивает мутно-жёлтым пятном 

солнце, скрывающееся за тучами. Из густой листвы иногда выглядывают огненные 

гроздья рябины.  

Багряные кусты шиповника стоят, будто объятые пламенем, и красные ягоды в редкой 

листве пылают, как огненные язычки. 

Тихо. Но иногда тишину нарушает глухой стук жёлудя, падающего с дуба на землю, да 

хруст веток, попавшихся под ноги. Под серебряными ветвями плакучей ивы журчит, 

пробираясь между камнями, ручеёк. Недалеко от ручейка – тёмно-бурый гриб, 

выглядывающий из-под опавшей листвы. Вот хитрец! Прикрылся листиком и думает, что 

никто его не видит. 

Под берёзкой, трепещущей на ветру, муравейник. На нём нет обычного оживления, так 

как сюда тоже пришла осень. (130 сл.) 

 

Грамматические задания: 

1. Произведите синтаксический разбор предложения: 

Сквозь них просвечивает… (I вар.); 

Под серебряными ветвями… (II вар.). 

1. Произведите морфемный разбор слов: 

Просвечивает, серебряными (I вар.); 

Приходилось, огненные (II вар.). 

1. Произведите морфологический разбор слова: 

просвечивает (I вар.); 

журчит (II вар.). 

 

9 класс Контрольная работа № 2 по теме «Повторение изученного в 5-8 классах». 
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Перед вами контрольная работа по русскому языку. Она состоит из тестовых заданий. 

Каждое тестовое задание содержит вопрос, на который даны 4 варианта ответа. Только 

один из четырёх ответов является правильным. Внимательно читайте вопрос и выбирайте 

правильный ответ на него. Задания 16,  17, 18, 19, 20  не содержит ответов. Запишите 

ответы словами. 

 

Вариант № 1. 

 

1. В каком слове звуков больше, чем букв? 

А) здания;         Б) взлететь;              В) дальние;              Г) губернии. 

 

2. Какое слово состоит из приставки, корня, двух суффиксов и окончания? 

А) Рассмотреть;         Б)  незабываемый; В) заселил;           Г) посолённый. 

 

3. Какое из перечисленных слов имеет значение «придерживающийся строгих правил»? 

А) влиятельный;    Б) пунктуальный; В) дотошный;      Г) дисциплинированный. 

 

4. В каком слове ударение падает на первый слог? 

А) Настроены;              Б) известность; 

В) побережье;               Г) бунинское (стихотворение). 

 

5. В каком предложении есть причастие? 

А) Не дожидаясь возвращения хозяев, Малеев покинул дом. 

Б) Дом, окружённый трёхметровым забором, казался неприступной 

крепостью. 

В) Город, погрузившись во тьму, постепенно засыпал. 

Г) Есть что-то бунинское в этом городке, в его греческих домах и в 

тончайших сетях, которые разостланы на побережье. 
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6. В какой строке во всех случаях пропущена буква е? 

А) Пр_зидент, расст_лить, подозрева_мый, за синеющ_м морем; 

Б) пр_клонный, зам_реть, отрабатыва_мая смена, на открывш_мся форуме; 

В) пр_казать, пр_рекаться, ореш_к, он гон_ится. 

Г) пр_возмочь, подв_ргать, повел_вать, завистл_вый. 

 

7. В какой строке во всех словах нужно писать ь? 

А) Навзнич_, роскош_ный, восем_надцать, об овеч_ей шкуре; 

Б) постич_, шест_сот, сплош_, бан_щик; 

В) фальш_, развлеч_,  наотмаш_, сем_сот; 

Г) съеш_, невтерпёж_, печ_ник, плащ_. 

 

8. В каком слове после шипящей пропущена буква о? 

А) Деш_вый;            Б) груш_вый; В) трущ_ба;              Г) ж_лудь. 

 

9. В каком слове пропущена одна буква н? 

А) Окружё__ый забором;                                   Б) трава скоше__а; 

В) уединё__ый уголок;                                       Г)  сваре__ое яйцо. 

 

10. В каком словосочетании тип связи примыкание? 

А) Тотчас остановиться; 

Б) ищет что-нибудь; 

В) постоять на крыльце; 

Г) фонтанами брызг. 
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11. В каком предложении нужно поставить тире? (Знаки не расставлены) 

А) Алфавит гениальное изобретение человечества. 

Б)  Горы как пышные складки на богатой одежде земли. 

В) Жизнь прекрасна и удивительна. 

Г) В человеке должно быть всё прекрасно и лицо и одежда и мысли. 

 

12. В каком предложении знаки препинания расставлены верно? 

А) Тоска железная, дорожная свистела сердце разрывая… 

Б) Век девятнадцатый железный, воистину жестокий век! 

В) Лишь раз гусар, рукой небрежною облокотясь на бархат алый, скользнул 

по ней улыбкой нежною… 

Г)  Ночью ветер злится, да стучит в окно. 

 

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 

Завтра (1) может быть (2) отменят занятия. Он иногда (3) может быть (4) настоящим 

мошенником. 

А) 1, 2, 3, 4;               Б) 2,4;                 В) 3, 4;                        Г) 1,2. 

 

14. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? 

А) Высоко в горы вполз Уж и лёг там в сыром ущелье свернувшись в узел и 

глядя в море. 

Б) Струйки дыма вились в полном влаги и свежести моря ночном воздухе. 

В) Солнце спрятавшись за узкое сизое облако золотит края его. 

Г) Он стремглав сбежал с лестницы и выскочил на улицу. 

 

15. В каком из предложений с прямой речью  допущена ошибка при расстановке знаков 

препинания? 
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А)  «Да, - сказал Айваз, - я могу начать работу прямо сейчас». 

Б) «Право, останьтесь,  Павел  Иванович! –  сказал  Манилов,  когда  они 

вышли на крыльцо. – Посмотрите, какие тучи». 

В) «Ну хорошо, хорошо!» - засмеялась Айгуль: «Уговор дороже денег». 

Г) «А как вас величать?» - спросила помещица. 

 

Текст 

(1)Почему телевизор частично заменяет сейчас книгу? (2)Да потому, что телевизор 

заставляет вас не торопясь просмотреть какую-то передачу, сесть поудобнее, чтобы вам 

ничего не мешало, он вас отвлекает от забот, он вам диктует – как смотреть и что 

смотреть. (3) Но постарайтесь выбирать книгу по своему вкусу, отвлекитесь на время от 

всего на свете тоже, сядьте с книгой поудобнее, и вы поймёте, что есть много книг, без 

которых нельзя жить, которые важнее и интереснее, чем многие передачи. (4)Я не говорю: 

перестаньте смотреть телевизор. (5) Но я говорю: смотрите с выбором. (6) Тратьте своё 

время на то, что достойно этой траты. (7) Читайте же больше и читайте с величайшим 

выбором. (8) Определите сами свой выбор, сообразуясь с тем, какую роль приобрела 

выбранная вами   книга   в    истории    человеческой    культуры,    чтобы    стать 

 классикой. 

(9) Это значит, что в ней что-то существенное есть. (10) А может быть, это существенное 

для культуры человечества окажется существенным для вас? (Д.С.Лихачёв) 

 

16. Из предложений 7-10 выпишите вводное слово. 

 

17. Определите часть речи слова поудобнее в предложении 2. 

 

18. Из предложений 4-8 выпишите частицы. 

 

19. Из первого предложения выпишите слово, образованное суффиксальным способом.  

 

20. Из предложения 3 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 
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Контрольная работа № 2 по теме «Повторение изученного в 5-8 классах». 

Перед вами контрольная работа по русскому языку. Она состоит из тестовых заданий. 

Каждое тестовое задание содержит вопрос, на который даны 4 варианта ответа. Только 

один из четырёх ответов является правильным. Внимательно читайте вопрос и выбирайте 

правильный ответ на него. Задания 16,  17, 18, 19,  20 не содержит ответов. Запишите 

ответы словами. 

 

Вариант № 2. 

 

1. В каком слове звуков больше, чем букв? 

А) Вчера;       Б) пятью;         В) змея;             Г) иногда. 

 

2. Какое слово состоит из приставки, корня, двух суффиксов и окончания? 

А) Приуралье;               Б) запоздалый; В) застенчивый;           Г) пренебрегать 

 

3. Какое из перечисленных слов имеет значение «очень важный для настоящего 

момента»? 

А) Принципиальный;        Б) влиятельный; В) актуальный;                  Г) грандиозный. 

 

4. В каком слове ударение падает на первый слог? 

А) Занявший;              Б) начать;         В) конченный;            Г) досуг. 

 

5. В каком предложении есть деепричастие? 

А) Вдруг мимо меня, погоняемый  мальчишками, промчался  табун. 

Б) Благодаря моему находчивому другу мне удалось защитить свою честь. 

В) Тот, что жизнью живёт настоящей, кто к поэзии с детства привык, свято 

верует в животворящий, полный разума русский язык. 

Г) В такие минуты безмерно радуешься, увидев клочок голубого неба. 
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6. В какой строке во всех случаях пропущена буква и? 

А) Пр_следование, бл_стеть, обожа_мый, за синеющ_м лесом; 

Б) пр_большой, зап_рали, оглуша_мый,  перед замёрзш_м озером; 

В) пр_задуматься, огурч_к, он дыш_т, над виднеющ_мся лесом; 

Г) пр_возмочь, подв_ргать, вид_мый, побывать в оранжер_е. 

 

7. В какой строке во всех словах нужно писать ь? 

А) Нареж_те, наотмаш_, пят_сот, в волч_ей стае; 

Б) береч_, фонар_щик,  роскош_,  девят_сот; 

В)  не переч_те, шалаш_, восем_надцать,  заяч_я капуста; 

Г) съеш_, фарш_, вскач_, сем_надцать, лебяж_и перья. 

 

8. В каком слове после шипящей пропущена буква о? 

А) Ш_пот;         Б) ж_лудь;            В) ч_порный;               Г) ч_рный. 

 

9. В каком слове пропущена две буквы нн? 

А) огурцы собра__ы;        Б)  жаре__ое мясо; 

В) ква__ая капуста;          Г) замороже__ая рыба. 

 

10. В каком словосочетании тип связи примыкание? 

А) отправляется дальше; 

Б) отправляется в дорогу; 

В) вернуться из школы; 

Г) бумага для записей. 

 

11. В каком предложении нужно поставить тире? 
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А) Волга самая большая река в Европе. 

Б) Снег словно сахар. 

В) В саду растут разные деревья груши сливы яблони. 

Г) Но час настал и ты ушла из дому. 

 

12. В каком предложении знаки препинания расставлены верно? 

А) Ни смех, ни говор твой весёлый не прогоняли тёмных дум. 

Б) Медведи продолжали идти гуськом, не прибавляя шагу, и не изменяя 

направления своего пути. 

В) Иногда мёртвой змеёй проплывает жердь, или бревно. 

Г) Звёзды начали мёркнуть и небо стало заволакиваться тучами. 

 

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 

Мы (1) по его мнению (2) заблудились (3) и он (4) к великому огорчению (5)совсем 

растерялся и не знал, что предпринять. 

А) 1, 3                 Б) 2, 3, 4                           В) 4,5                             Г) 1,2,3,4,5. 

 

14. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? 

А) Высоко в горы вполз Уж и лёг там в сыром ущелье свернувшись в узел и 

глядя в море. 

Б) Струйки дыма вились в полном влаги и свежести моря ночном воздухе. 

В) Солнце спрятавшись за узкое сизое облако золотит края его. 

Г) Он стремглав сбежал с лестницы и выскочил на улицу. 

 

15. В каком из предложений с прямой речью  допущена ошибка при расстановке знаков 

препинания ? 

А) «А как вас величать?» - спросила помещица. 
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Б) «Право, останьтесь,  Павел  Иванович! –  сказал  Манилов,  когда  они 

вышли на крыльцо. – Посмотрите, какие тучи». 

В) «Ну хорошо, хорошо!» - засмеялась Айгуль: «Уговор дороже денег». 

Г) «Да, - сказал Айваз, - я могу начать работу прямо сейчас». 

  

Текст 

(1) Я давно заметил одно печальное обстоятельство: нынешнее оскудение природы 

отнюдь не повысило в людях ответственности за доверенный им мир, не сделало их 

добрее, бережнее к меньшим братьям и к зелёной жизни. (2) Никого не смущает, что 

ромашки попали в число подлежащих охране, то есть исчезающих растений. (3) Это наша-

то русская ромашка, ещё недавно крывшая бело-золотым ковром поляны и луга! (4) Но, 

попав в природу, люди по-прежнему собирают их в букеты, плетут ромашковые венки, а 

по весне обрывают ландыши и ночные фиалки, а ведь с ними дело обстоит ещё хуже 

нежели с ромашками. (5) И хоть бы кто задумался: а что останется нашим детям, не 

говоря уже о внуках? (6)Поля без ромашек, леса без благоуханных ландышей – пустой, 

лишённый всякой красоты и аромата, голый мир. 

(7) Нет, похоже, все озабочены одним: побольше урвать сегодня, пока ещё цветут какие-то 

цветочки, что-то летает в небе, что-то плавает в воде. (8) Слепая браконьерская жадность 

владеет душами. 

(Ю.Нагибин) 

 

16. Определите часть речи слова подлежащих в предложении 2. 

 

17. Выпишите из текста наречия в сравнительной степени.  

 

18. Из предложений 4-8 выпишите вводное слово. 

 

19. Из 4-го предложения выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом.  

 

20. Из предложения 4 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

 



47 
 

 

Контрольный диктант № 3 по теме «Сложносочиненное предложение». 

Вариант 1  

Ночь. 

Мне нужно было попасть на утиное озеро к рассвету, и я вышел из дому ночью. 

Я шёл по мягкой пыльной дороге, спускался в овраги, поднимался на пригорки, проходил 

реденькие сосновые борки с застоявшимся запахом смолы и земляники, снова выходил в 

поле… никто не догонял меня, никто не попадался навстречу – я был один в ночи. 

Иногда вдоль дороги тянулась рожь. Она созрела уже, стояла неподвижно, нежно светлея 

в темноте. 

Скоро дорога, мягкая и беззвучная, ушла в сторону, и я ступил на твёрдую, мозолистую 

тропку, суетливо вившуюся вдоль берега реки. Плывущие в темноте брёвна изредка 

сталкивались, и тогда раздавался глухой слабый стук, будто кто-то стукнул обухом топора 

по дереву. Далеко впереди на другой стороне реки яркой точкой горел костёр, и узкая 

прерывистая полоска света тянулась от него по воде. 

Я пошёл быстрее, прошёл осиновым подлеском и наконец внизу, в небольшом распадке, 

окружённом со всех сторон густым лесом, увидел костёр. Возле него, подперев рукой 

голову, лежал человек, смотрел в огонь и негромко пел. (160 сл.) 

(По Ю.Казакову.) 

Грамматические задания 

1. Фонетический разбор слова: 

ночью (I вар.); 

яркой (II вар.). 

1. Морфемный разбор: 

спускался, (к) рассвету, мозолистую (I вар.); 

поднимался, (на) пригорки, прерывистая (II вар.). 

1. Синтаксический разбор предложения: 

Скоро дорога, мягкая и беззвучная,… (I вар.); 

Я пошёл быстрее, прошёл… (II вар.). 
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Вариант 2 

Отлёт гусей. 

Когда с деревьев осыпались листья и садоводы стали зарывать в землю виноградные лозы, 

над станицей полетели дикие гуси. Им предстояло совершить далёкий, трудный путь, и 

летели они неторопливо, выдерживая строй – птица за птицей и стая за стаей. Утром и 

днём в холодноватой чистой синеве неба видны были тёмные точки улетавших на юг 

гусиных стай и слышалось звонкое гоготанье – перекличка в пути. Иногда порыв 

встречного ветра сбивал летящих сзади молодых гусей, они ломали линию строя, 

тревожно кружились над степью, и старый вожак, замедлив размеренный лёт, звал их 

резким, гортанным криком. Они возвращались на свои места, и стая летела дальше, в 

подёрнутую белой дымкой синеву. 

И всё же, бывало, на озере или где-нибудь на мелководье степного ерика оставалась 

обессилевшая старая гусыня. Ей уже трудно было поспеть за стаей, и она летела одна, 

часто опускаясь на землю и отдыхая от полёта… По длинному ерику плавали юркие 

нырки, на излучинах, у берега, бродили по болоту тонконогие кулики-поручейники, и 

одинокая гусыня казалась им великаном. (159 сл.) 

(По В.Закруткину.)  

Грамматические задания 

 

1. Фонетический разбор слова: 

все (I вар.); 

юг (II вар.). 

1. Морфемный разбор слов: 

замедлив, тонконогие (I вар.); 

отдыхая, мелководье (II вар.). 

1. Синтаксический разбор предложения: 

Они возвращались на свои места… (I вар.); 

Ей уже трудно было поспеть за стаей… (II вар.).  

1. Построить схемы предложений 

1 вариант: Они возвращались на свои места, и стая летела дальше, в подёрнутую белой 

дымкой синеву. 

2 вариант: По длинному ерику плавали юркие нырки, на излучинах, у берега, бродили по 

болоту тонконогие кулики-поручейники, и одинокая гусыня казалась им великаном. 
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Контрольная работа № 4 в форме ОГЭ по теме «Сложноподчиненное предложение» 

(Тест). 

Вариант 1  

Прочтите текст и выполните А1-А7; В1 - В14 

 

(1)Существуют неписаные и писаные правила поведения людей, хорошего тона. 

(2)Соблюдение или несоблюдение этих правил характеризует воспитанность и культуру 

человека. 

(3)Придерживаясь их, человек ведёт себя соответствующим образом на работе, в школе, 

театре, на улице и дома. (4)Но с теми же людьми происходит странная вещь, когда они 

попадают в лес, на природу. (5)Почему-то считается, что здесь не нужны никакие правила 

(6)Лес — очень ранимое существо, и правила поведения в нём должны быть строгими. 

(7)3адумывался ли ты когда-нибудь, что такое бумажка, небрежно брошенная в лесу? 

(8)Она должна пролежать там минимум три года, прежде чем распадется на составные 

компоненты, которые природа сможет «переварить» и усвоить без вреда для себя. 

(9)Металлическая консервная банка должна пролежать 15—20 лет. 

(10)А ведь сколько людей не задумываются об этом, оставляя после себя в лесу кучи 

хлама (11)Мусор накапливается из года в год, образуя «культурный» слой. (12)Под этим 

слоем начинает меняться жизнь организмов, населяющих почву, а значит, и естественные 

процессы, происходящие в ней. (13)Это приводит к изменению растительности, что, в 

свою очередь, уже сказывается на нас, людях. 

(14)Происходят и другие, не менее печальные события. (15)Исследования показали: 

причиной лесных пожаров часто служит стеклянная посуда, брошенная отдыхающими. 

(16) В жаркое время года банки, бутылки, особенно если они побиты, превращаются в 

линзы, концентрирующие солнечные лучи и приводящие к самовозгоранию лесной 

подстилки. (17)Небрежность? (18)Халатность? (19)Точнее, преступность поведения — и 

бушуют пожары на десятках и сотнях гектаров, уничтожая леса, отрывая людей от 

работы, заставляя расходовать огромные материальные средства для ликвидации пожаров 

и их последствий. 

(20)Порой слышишь рассказы, как змея или ещё кто-нибудь из лесных обитателей напал 

на человека (21)Большинство таких рассказов беспочвенны. (22)Любой бегающий или 

летающий обитатель леса, за исключением редких случаев, безропотно уступает человеку 

дорогу. (23)Лес — это дом для человека, даже больше, чем дом, и правила поведения в 

нём, уважение к его жителям должны быть не менее строгими, чем в собственном доме.  

М.Канн. 
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А1. Какая мысль противоречит содержанию прочитанного текста? 

 

1) В коллективе человек придерживается определённых правил поведения. 

2) Оставлять после себя мусор в лесу—это не небрежность, а преступность поведения. 

3) Лесные обитатели часто нападают на человека без каких-либо на то причин. 

4) Находясь в лесу, придерживайтесь определённых правил поведения и уважайте его 

жителей. 

 

А2. Слова какого ряда осуществляют тематическую связь между третьим и 

четвёртым 

абзацами? 

 

1) бумажка, банка, «культурный» слой 

2) брошенная, оставляя, населяющих 

3) природа, «культурный» слой, растительность 

4) составные компоненты, организмы, хлам 

 

A3. В каком предложении наиболее полно отражена основная мысль текста? 

 

1) 2 2)13 3)19 4)23  

А4. Какие предложения связаны друг с другом при помощи личного местоимения ? 

 

1) 1,2 2)2,3 3) 3,4 4) 5,6 

 

А5. Какое значение имеет слово ПЕРЕВАРИТЬ в предложении 8? 

 

1) сварить заново 3) усвоить пищеварением 
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2) слишком долго варить 4) подвергнуть распаду 

 

А6. В каких предложениях используется НАУЧНАЯ ЛЕКСИКА? 

 

1) 2,6 2) 8,15 3) 8,16 4) 19,20 

 

А7. В каком варианте ответа указаны средства речевой выразительности, 

используемые автором в предложениях 17-19? 

 

1) градация 3) фразеологизм 

2) синтаксический параллелизм 4) сравнительный оборот 

 

Ответы на задания В1-В14 записывайте словами или цифрами, разделяя их, если 

нужно, запятыми. 

 

В1. Замените слово ЛИКВИДАЦИЯ из предложения 19 синонимом. Напишите этот 

синоним. 

 

В2. Из предложений 1-6 выпишите слово с чередующейся безударной гласной в корне. 

 

В3. Из предложений 1-15 выпишите слово, правописание, приставки в котором 

определяется правилом: «В отрицательных местоимениях без ударения пишется 

приставка НИ-». 

 

В4. Из предложений 14—16 выпишите слово, в котором правописание НН определяется 

правилом: «В бесприставочном причастии совершенного вида пишется НН». 

 

В5. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при обособленных определениях. 
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Мусор накапливается из года в год,(1) образуя «культурный» слой. Под этим слоем 

начинает меняться жизнь организмов,(2) населяющих почву,(3) а значит,(4) и 

естественные процессы,(5) происходящие в ней. 

 

В6. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложносочинённого 

предложения. 

 

Лес — очень ранимое существо(1) и правила поведения в нём должны быть строгими. 

Лес — это дом для человека,(2) даже больше,(3) чем дом,(4) и правила поведения в 

нём,(5) уважение к его жителям должны быть не менее строгими,(6) чем в 

собственном доме. 

 

В7. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложноподчинённого 

предложения. 

 

Это приводит к изменению растительности,(1) что,(2) в свою очередь,(3) уже 

сказывается на нас(4) людях. В жаркое время года банки,(5) бутылки,(6) особенно 

если они побиты,(7) превращаются в линзы,(8) концентрирующие, солнечные лучи и 

приводящие к самовозгоранию лесной подстилки. 

 

В8. Замените словосочетание МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ БАНКА (предложения 9), 

построенное на основе подчинительной связи согласование, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

 

В9. Из предложения 21 выпишите грамматическую основу. 

 

В10. Среди предложений 7—13 найдите предложения с вводными словами и 

словосочетаниями. Напишите номера этих предложений. 

 

В11. В первом абзаце (предложения 1—5) найдите предложение, не имеющее 

однородных членов. Напишите номер этого предложения. 
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В12. Укажите количество грамматических основ в предложении 8. 

 

В13. Среди предложений 14—19 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите 

номер этого предложения. 

 

В14. Среди предложений 19—23 найдите сложное предложение с разными видами 

связи 

(сочинительной и подчинительной). Напишите номер этого предложения. 

 

Ответы Вариант № 1 

 

№ 

задания 

Ответ 

А1 3 

А2 1 

A3 4 

А4 2 

А5 4 

А6 3 

А7 1 

 

№ 

задания 

Ответ 

В 1 Устранение 

В2 Считается 

ВЗ Никакие 

В4 Брошенная 

В5 2,3,5 

В6 1,4 

В7 1,6,7 

В8 Банка из металла 

В9 Большинство рассказов 

беспочвенны 

В 10 12,13 

В 11 5 

В 12 3 

В 13 15 

В 14 23 
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Контрольная работа № 4 в форме ОГЭ по теме «Сложноподчиненное предложение» 

(Тест). 

Вариант 2  

 

Прочтите текст и выполните А1 -А7; В1 - В14 

 

(1)Я шёл лесом, затоптанным, побитым, обшарпанным, в петлях троп и дорог (2)Всюду по 

лесу чадили костры и возле них валялись наехавшие из города труженики. (3)Разгоняя 

гиподинамию, горожане рубили, пилили, ломали, поджигали лес, притомились уже и 

загорали под солнцем. 

(4)Впереди, чуть выдавшаяся к дороге, стояла некрупная, коленом изогнутая чёрно-пегая 

берёза (5)Горькой струёй сквозящую печаль донесло до меня — так может пахнуть только 

увядающее дерево, и я уловил неслышное движение, заметил искрой светящийся в 

воздухе берёзовый листок. 

(6)Медленно, неохотно и в то же время торжественно падал он, цепляясь за ветви, за 

изветренную кожу, за отломанные сучки, братски приникая ко встречным листьям... 

(7)Упругости листа хватило на полминуты, не более, жилы и жилочки ослабли, 

распустились, прогнулся серединой лист и обрывком искуренной бумажки расклеился на 

моей ладони. 

(8)Как он пробудился и занял своё место в лесу? (9)Сколько сил потратила берёза, чтобы 

этот её листок выпростался из немой, плотно заклеенной почки и зашумел весёлым 

шумом вместе со всеми листьями?.. 

(10)Земля наша справедлива ко всем, хоть маленькой радостью наделяет она всякую 

сущую душу, всякое растение, всякую тварь, и самая бесценная, бескорыстно дарованная 

радость — сама жизнь! (11)Но твари-то и, прежде всего, так называемые разумные 

существа не научились у матери-земли справедливой благодарности за дарованное 

счастье жизни. 

(12)Ах, если бы хоть на минуту встать, задуматься, послушать себя, душу свою, 

проникнуться светлой грустью бледного листа — предвестника осени, ещё одной осени, 

ещё одного, кем-то означенного круга жизни, который совершаем мы вместе с нашей 

землёю и когда-то закончим свой век падением, скорей всего не медленным, не 

торжественным, а мимоходным, обидно простым, обыденным — на бегу вытряхнет из 

себя толпа ещё одного спутника и умчится дальше, даже не заметив утраты. 

(13)Сколько ещё предстоит томиться непонятной человеческой тоской и содрогаться от 

внезапности мысли о тайне нашей жизни? (14)Кто скажет нам об этом? (15)Кто утешит и 

успокоит нас, мятущихся, тревожных, слитно со всей человеческой тайгой шумящих под 
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мирскими ветрами и в назначенный час, по велению того, что зовется судьбою, одиноко и 

тихо опадающих на землю? 

(По В.П. Астафьеву) 

 

А1. Какое из высказываний, приведённых ниже, содержит ответ на вопрос: «Почему 

простой и естественный процесс падения листа вызвал у автора столько 

противоречивых размышлений?» 

 

1) Автор не может смириться с тем, что облетают листья. 

2) Автору было жаль расставаться со слабым берёзовым листом. 

3) Всё в природе взаимосвязано, и человеческая жизнь похожа на жизнь обыкновенного 

листа. 

4) Человек должен беречь природу, заботиться о ней. 

 

А2. Почему автор, говоря об отношении людей к природе, даёт им определение «так 

называемые разумные существа»? 

 

1) По-настоящему разумные существа не должны относиться к природе так варварски. 

2) В последнее время происходит деградация людей. 

3) Разумность нашей цивилизации всё чаще подвергается сомнению. 

4) В данном случае это образное средство, которое служит лишь для придания тексту 

большей выразительности. 

 

A3. В каком предложении текста наиболее полно отражена основная мысль? 

1)3 2)7 3)10 4)12  

 

А4. В какой из указанных пар предложений текста содержание второго предложения 

противопоставлено содержанию первого? 

1)1-2 2)4-5 3)6-7 4)10-11  
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А5. Какое значение имеет слово светлая в прочитанном тексте (предложение № 12)? 

 

1) ничем не омрачённая, приятная 3) излучающая сильный свет 

2) ясная, прозрачная 4) хорошо освещенная 

 

А6. В каком предложении текста употреблены устаревшие слова? 

 

1)6 2)10 3)13 4)14 

 

А7. Укажите, какое средство речевой выразительности используется в 

предложении: «Разгоняя гиподинамию, горожане рубили, пилили, ломали, 

поджигали лес, притомились уже и загорали под солнцем». 

 

1) литота 2) сарказм 3) олицетворение 4) антонимы 

 

Ответы на задания В1-В14 записывайте словами или цифрами, разделяя их, если 

нужно, запятыми. 

 

В1. Замените слово ОБШАРПАННЫЙ из предложения 1 стилистически нейтральным 

синонимом (словом или словосочетанием). Напишите этот синоним. 

 

В2. Из предложений 1—3 выпишите слово(-а) с чередующейся гласной в корне. 

 

В3. Из предложений 1-5 выпишите слово(-а), правописание приставки(-ок) в котором(-

ых) определяется правилом: «В приставках, оканчивающихся на 3- (С-), перед глухим 

согласным пишется буква С, перед звонким — 3». 

 

В4. Из предложений 4-6 выпишите слово(-а), в котором(-ых) правописание одной или 

двух букв Н в суффиксах определяется правилом: «Если причастие и отглагольное 

прилагательное имеет приставку, в суффиксе пишется две буквы Н». 
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В5. Из приведённого ниже предложения выпишите цифру(-ы), при помощи которой(-ых) 

пронумерована(-ы) запятая(-ые), выделяющая(-ие) обособленное(-ые) обстоятельство(-а). 

 

Разгоняя гиподинамию,(1) горожане рубили, (2) пилили,(3) ломали,(4) поджигали 

лес,(5) притомились уже и загорали под солнцем. 

 

В6. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все знаки 

препинания. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями 

сложносочинённого предложения. 

 

Горькой струёй сквозящую печаль донесло до меня —(1) так может пахнуть только 

увядающее дерево,(2) и я уловил неслышное движение,(3) заметил искрой светящийся 

в воздухе берёзовый листок 

 

В7. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все знаки 

препинания. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-йе) запятую(-ые) между частями 

сложноподчинённого предложения. 

 

Кто утешит и успокоит нас,(1) мятущихся, (2) тревожных,(3) слитно со всей 

человеческой тайгой шумящих под мирскими ветрами и в назначенный час,(4) по 

велению того,(5) что зовётся судьбою,(6) одиноко и тихо опадающих на землю? 

 

В8. Из предложения 2 выпишите словосочетание (-ия), построенное (-ые) на основе 

подчинительной связи СОГЛАСОВАНИЕ. 

 

В9. Выпишите грамматические основы предложения 15. 

 

В10. Среди предложений 8—11 найдите предложение, в котором есть вводные слова. 

Напишите номер этого предложения. 

 

В11. Среди предложений 13-15 найдите предложение с однородными обособленными 

определениями.. Напишите номер этого предложения. 
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В12. Укажите количество грамматических основ в предложении 12. 

 

В13. Среди предложений 4—9 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите 

номер этого предложения. 

 

В14. Среди предложений 8—11 найдите сложное предложение с различными вицами 

связи — союзной и бессоюзной. Напишите номер этого предложения. 

 

 

 

Ответы Вариант № 2  

№ 

задания 

ответ 

А1 3 

А2 1 

А3 4 

А4 4 

А5 1 

А6 2 

А7 2 

В1 Оборванный(обтрепанный, 

грязный) 

В2 Поджигали, загорали 

В3 Разгоняя 

В4 Изветренную, отломанную 

В5 1 

В6 2 

В7 5,6 

В8 Наехавшие труженики 

В9 Кто утешит и успокоит, 

что зовется судьбою 

В10 11 

В11 15 

В12 3 

В13 7 

В14 10 
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9 класс Контрольный диктант № 6 по теме «Бессоюзное сложное предложение». 

 

Вариант 1 

 

      В Подмосковье есть у меня заветное место — лесная поляна вдали от дорог. 

      Особенно хорошо здесь ранней осенью. На рябину прилетают кормиться дрозды, в 

сухих листьях ежевики шуршат ежи, и самое главное — осенью сюда приходят лоси. Я не 

сразу догадался, почему под вечер почти всегда вижу тут двух-трех лосей. Однажды все 

прояснилось: они приходили пожевать яблоки. Поляна упирается в заполоненный рыжим 

бурьяном брошенный сад. Неизвестно, кто и когда забыл посаженный сад. Деревья в нем 

выродились, и плоды дают только растущие от корней ветки. Охотников до нестерпимо 

кислых яблок в лесу, кажется, не было, но однажды, присев на краю сада, я услышал: 

яблоки похрустывали на чьих-то зубах. Я приподнялся и увидел: один лось, задирая 

голову, мягкой губой захватывал яблоки, другой собирал яблоки, лежащие на земле. 

      Такие картины память наша хранит как лекарство на случай душевной усталости. 

Сколько раз после трудового дня я приходил в себя и, успокоенный, засыпал, стоило 

только закрыть глаза и вспомнить рябины со снующими в них дроздами, запах грибов и 

двух лосей, жующих кислые яблоки... (165 слов) 

      (По В. Пескову) 

 

Грамматические задания: 

 

1. Выпишите 3 слова с чередующимися гласными. 

2. Выпишите 3 слова с проверяемыми безударными гласными, подберите к ним 

проверочные слова. 

3. Выпишите 3 слова с неизменяемыми приставками. 

4. Выпишите 5 причастий. Произведите их морфемный разбор. 

 

Вариант 2 

 

      Однажды утром я вышел на крыльцо и в изумлении замер: вчерашняя черная земля за 

ночь стала золотой. Бледно-желтый свет поднимался от земли, засыпанной листьями. 

      Начиналось бабье лето. Дни как бы сделались светлее и чище. Воздух, трава, сухие 

ветки — все затянулось цепкой паутиной, которая тянулась с запада на восток (так дуют 

осенние ветры), и каждое утро тысячи маленьких паучков, как сказочные ткачи, 

покрывали всю землю своей пряжей. 

      Ледяное небо по ночам блистало созвездиями: Сириус сверкал в глухой воде озер, как 

синий алмаз; Сатурн подымался над безмолвием сосновых боров в осенние сумерки; 

Юпитер закатывался в лугах, за Окой, где уже вяли травы и почернели брошенные и 
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ненужные осенью сенокосные дороги. Иногда в полночь робкий дождь перешептывался в 

саду с листвой. Я выходил на порог, прислушиваясь к сонному бормотанию дождя, и 

жалел милых друзей, оставшихся в Москве, потому что они не могли наслаждаться этой 

картиной. 

      Ночью мне снилась зеленая вода, покрытая листьями лип и берез. Внезапно листья 

оживали, превращаясь в золотых плоских рыб, и с плеском и брызгами разлетались по 

воде, испуганные отражением бледного солнца. (172 слова) 

      (По К. Паустовскому) 

 

 

Контрольный диктант № 7 по теме «СП с различными видами связи» 

    

 ВАРИАНТ 1 

 Наш грач жил на свободе, разгуливая возле дачи. Его проделкам не было конца. Из дома 

он таскал все, что мог унести: наперстки, ножницы, мелкие инструменты, хотя прекрасно 

знал, что воровать нельзя. 

      Он проказничал, когда его никто не видел, и всегда, недовольно каркнув, поспешно 

улетал, если его заставали на месте преступления. Отлетев на безопасное расстояние, он 

издали наблюдал, какое впечатление производило его озорство. 

      Грач особенно внимательно следил за работой жены художника, которая увлекалась 

садоводством и много работала в саду. Если производилась прививка растений и место 

прививки заматывалось изоляционной лентой, он разматывал ее и, довольный, торопливо 

удалялся. 

      Но, несмотря ни на что, его нельзя было не любить: он сопровождал, перелетая с ветки 

на ветку, хозяев, если они уходили на прогулки, летал над лодкой, если они катались по 

реке. Он никогда не пропускал обеденное время, терпеливо ожидая, когда ему дадут что-

нибудь вкусненькое, и если был сыт, то лакомые кусочки прятал про запас: засовывал в 

башмаки, под шкаф или в другие укромные местечки. Наевшись, грач садился кому-

нибудь на плечо или на голову, пытаясь при этом тщательно вытереть клюв о волосы. (176 

слов) 

      (По А. Комарову) 

 ВАРИАНТ 2 

 

      Аленка положила одежду у березки и вошла в воду, нащупывая песчаное дно ногами. 

Когда вода дошла до пояса, она присела и, шлепая ногами, поплыла к противоположному 

берегу; на середине чувствовалось слабое течение, и Аленка, перевернувшись на спину, 

долго лежала, глядя в беспредельное небо, уже наполнившееся солнцем. 

      Аленка долго плавала, погружая лицо в воду и разглядывая дно и снующих в 

водорослях рыбок. Под водой был свой мир. На середине реки, где уже лежала густая 

полоса солнца и под водой было светло, тихое течение замечалось по еле-еле 

шевелившимся верхушкам водяных трав, а когда она приближалась к затененному берегу, 
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свет и под водой менялся, и там чудились глубокие провалы, заполненные тьмой и 

тайнами. Тень от тела Аленки коснулась темного рака, шевелящего усами, и он тут же 

исчез куда-то. 

      Подождав, чтобы вода успокоилась, она опять присмотрелась и увидела: среди 

разметавшегося куста водорослей сновали рыбешки, неожиданно бросавшиеся 

врассыпную, но не покидавшие, однако, пределов просторного куста. Стараясь не 

шевелиться, она следила за ритмическим танцем рыбок, никак не желавших отдаляться от 

своего куста. (166 слов) 

      (По П. Проскурину) 

 


