


Планируемые результаты изучения учебного предмета
Рабочая программа по русскому языку в 9  классе составлена на основе Федерального
государственного  стандарта  и  программы  основного  общего  образования  по  русскому
языку М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. – Москва «Просвещение»,
2011 г., выбранный УМК соответствует федеральному перечню (приказ № 253 от 31 марта
2014  г.  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»).
 понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных

ценностей  русского  народа;  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии
интеллектуальных,  творческих  способностей  и  моральных  качеств  личности;  его
значения в процессе получения школьного образования;

 осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное  отношение  к
родному

 языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
 национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
 достаточный  объем  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

 владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой

информации,  компакт-диски  учебного  назначения,  ресурсы  Интернета;  умение
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;

 овладение  приемами  отбора  и  систематизации  материала  на  определенную  тему;
умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;

 умение  сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной),  последовательность  действий,  а  также  оценивать  достигнутые
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

 умение  воспроизводить  прослушанный  или  прочитанный  текст  с  разной  степенью
свернутости;

 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;
 владение разными видами монолога и 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;
 способность  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  ее  содержания,  языкового

оформления;  умение  находить  грамматические  и  речевые  ошибки,  недочеты,
исправлять их; умение

 совершенствовать и редактировать собственные тексты;
 умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,

докладами;



 применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;
способность  использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим
учебным  предметам,  применять  полученные  знания,  умения  и  навыки  анализа
языковых  явлений  на  межпредметном  уровне  (на  уроках  иностранного  языка,
литературы и др.);

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого  общения,  совместного  выполнения  какой-либо  задачи,  участия  в  спорах,
обсуждениях;  овладение  национально-культурными  нормами  речевого  поведения  в
различных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и
межкультурного общения.

 представление 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 народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании
в целом;

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 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; использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;

 распознавание  и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических  категорий  языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

 проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетического,  морфемного,
словообразовательного,  лексического,  морфологического),  синтаксического   анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа 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.
В результате изучения русского языка ученик должен:
знать и понимать:
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской Федерации и средства межнационального общения;
- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peчевого
общения;
-  основные  признаки  разговорной  речи,  научного,  публицистического,  официально
делового стилей, языка художественной литературы;
-  особенности  основных  жанров  научного,  публицистического,  официально-делового
стилей и разговорной речи;



-  признаки  текста  и  его  функционально-смысловых  типов  (повествования,  описания
рассуждения);
- основные единицы языка, их признаки;
-  основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь: речевая деятельность
аудирование:
-  фиксировать  на  письме  информацию  исходного  текста  в  виде  тезисов,  конспектов,
резюме, полного или сжатого пересказа;
- формулировать вопросы по содержанию текста;
- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;
чтение:
-  понимать  коммуникативную  тему,  цель  чтения  текста  и  в  соответствии  с  этим
организовывать процесс чтения;
- составлять конспект прочитанного текста;
- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;
-  прогнозировать  возможное  развитие  основной  мысли  до  чтения  лингвистического  и
художественного текста;
говорение:
- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные,
нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы;
-  владеть  основными нормами построения  устного  высказывания:  соответствие  теме и
основной  мысли,  полнота  раскрытия  темы,  достоверность  фактического  материала,
последовательность  изложения  (развертывания  содержания  по  плану),  наличие
грамматической  связи  предложений  в  тексте,  владение  правильной  и  выразительной
интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики);
- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка;
Письмо:
- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме
и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы;  достоверность фактического
материала,  последовательность  изложения  (развертывание  содержания  по  плану,
правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в
тексте, владение
нормами правописания);
-  писать  изложения  по  публицистическим,  художественным  текстам,  сохраняя
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства;
-  вводить  в  текст  изложения  элементы  сочинения  (рассуждение,  описание,
повествование);
-  писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного
текста;
- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи);
-  совершенствовать  написанное,  исправляя  недочеты  в  построении  и  содержании
высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки;
Текст:
- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная
мысль,  тип  речи,  стиль,  языковые  и  речевые  средства,  средства  связи  предложений,
строение
текста);
Фонетика и орфоэпия:
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения;
-  анализировать  и  оценивать  собственную  и  чужую речь  с  точки  зрения  соблюдения,
орфоэпических норм;



Морфемика и словообразование:
- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к
морфемной структуре;
-  толковать  значение  слова,  исходя  из  его  морфемного  состава  (в  том числе  и  слов  с
иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.);
-  пользоваться  разными видами морфемных,  словообразовательных и этимологических
словарей;
-  опираться  на  морфемный  разбор  при  проведении  орфографического  анализа  и
определении грамматических признаков слов;
Лексикология и фразеология:
- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики
- пользоваться разными видами толковых словарей;
- верно использовать термины в текстах научного стиля;
-  оценивать  свою  и  чужую  речь  с  точки  зрения  уместного  и  выразительного
словоупотребления;
-  проводить  элементарный  анализ  художественного  текста,  обнаруживая  в  нем
изобразительно-выразительные  приемы,  основанные  на  лексических  возможностях
русского языка;
Морфология:
- распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
-  правильно  образовывать  формы  слов  с  использованием  словаря  грамматических
трудностей;
- определять синтаксическую роль слов разных частей речи;
-  опираться  на  морфологическую  характеристику  слова  при  проведении
орфографического и пунктуационного анализа;
Орфография:
-  применять  орфографические  правила,  объяснять  правописание  слов  с  трудно
проверяемыми орфограммами;
- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов;
- проводить орфографический анализ текста;
Синтаксис и пунктуация:
- различать изученные виды простых и сложных предложений;
- интонационно выразительно читать предложения изученных видов;
-  составлять  схемы простых  и  сложных предложений  разных  видов  и  конструировать
предложения по заданным схемам;
- уместно пользоваться синтаксическими синонимами;
-  правильно  употреблять  в  тексте  прямую  речь  и  цитаты,  заменять  прямую  речь
косвенной;
- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;
-  устанавливать  взаимосвязь  смысловой,  интонационной,  грамматической  и
пунктуационной характеристики предложения;
-  использовать  различные  синтаксические  конструкции  как  средство  усиления
выразительности речи;
- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания простом
и сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения;
- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;
- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;
- проводить пунктуационный анализ текста;
- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации

Содержание тем учебного предмета 
Введение (1ч)



Повторение пройденного в 5 - 8 классах     (7 ч + 4)ч
Сложные предложения 1 ч
Союзные сложные предложения 8 ч
Сложносочиненные предложения (5 ч + 1 ч)
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с
союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки
препинания между частями сложносочиненного предложения.
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.
Авторское употребление знаков препинания.
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.
.
Сложноподчиненные предложения (26 ч + 6 ч)
I.  Сложноподчиненное  предложение  и  его  особенности.  Главное  и  придаточные
предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с
главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения
по  отношению  к  главному.  Разделительные  знаки  препинания  между  главным  и
придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.
Сложноподчиненные  предложения  с  несколькими  придаточными;  знаки  препинания  в
них.
Синтаксические  синонимы  сложноподчиненных  предложений,  их  текстообразующая
роль.
II.  Умение  использовать  в  речи  сложноподчиненные  предложения  и  простые  с
обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.
Бессоюзные сложные предложения (10 ч + 2 ч)
I.  Бессоюзное  сложное  предложение  и  его  особенности.  Смысловые  взаимоотношения
между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в
бессоюзном сложном предложении.
Синтаксические  синонимы  бессоюзных  сложных  предложений,  их  текстообразующая
роль.
II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между
частями  бессоюзного  сложного  предложения.  Умение  пользоваться  синонимическими
союзными и бессоюзными сложными предложениями.
Сложные предложения с различными видами связи (10 ч + 2 ч)
I.  Различные  виды  сложных  предложений  с  союзной  и  бес  союзной  связью;
разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.
II.  Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами
связи.
Общие сведения о языке и речи  (3)
Роль  языка  в  жизни  общества.  Язык  как  развивающееся  явление.  Языковые  контакты
русского языка.
Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и
его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.
Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык
межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как
один  из  индоевропейских  языков.  Русский  язык  среди  славянских  языков.  Роль
старославянского  языка  в  развитии  русского  языка.  Значение  письменности;  русская
письменность.  Наука  о  русском  языке  и  ее  разделы.  видные  ученые-русисты,
исследовавшие русский язык.
Повторение и систематизация изученного  в 5 – 9 классах . (13 ч + 2 ч)



Систематизация  сведений  о  признаках  текста,  теме  и  основной  мысли  связного
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о
стилях речи.
Сочинение  публицистического  характера  на  общественные,  морально-этические  и
историко-литературные темы.

Тематическое планирование  

№
п/п

№ 
урока

Тема занятий, краткое содержание урока Кол-во 
часов

Введение (1 ч)
1. 1 Международное значение русского языка 1 ч.
Повторение изученного в 5 – 8 классах ( 7ч +4 ч)

2. 1. Р /Р Устная и письменная речь 1 ч.
3. 2. Р/Р Монолог и диалог 1 ч.
4. 3. Р/Р Стили языка 1 ч.
5 4. Простое предложение и его грамматическая основа 2 ч.
6 5. Простое предложение и его грамматическая основа
7 6. Предложения с обособленными членами
8 7. Предложения с обособленными членами 2 ч.
9 8. Обращения, вводные слова и вставные конструкции
10 9. Комплексное повторение. Повторим орфографию
11 10. Комплексное повторение 3 ч.
12 11. Р.Р. Изложение 1 ч.

Сложные предложения (1ч)
13 1 Понятие о сложном предложении 1 ч.
Союзные сложные предложения (8 ч)
      14 1. Союзные и бессоюзные сложные предложения 1 ч.

15 2. Союзные и бессоюзные сложные предложения 1 ч.

16
3. Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения
1 ч.

17
4. Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения

     18
5. Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения
2 ч.

19 6. Интонация сложного предложения 1 ч.

20
7. Контрольный диктант№1  по разделу «Союзные сложные 

предложения»
1 ч.

21 8. Анализ  к/диктанта 1
Сложносочиненные предложения- 6 ч

22 1. Понятие о сложносочиненных предложениях. Смысловые 
отношения в сложносочиненных предложениях

    23 2. Понятие о сложносочиненных предложениях. Смысловые 
отношения в сложносочиненных предложениях 2 ч.

24 3. Р.Р. Сочинение-рассуждение : «Что значит прожить жизнь с 
достоинством?»  

1 ч.

25 4. Средства связи частей сложносочиненных предложений, основные 
группы сложносочиненных предложений по значению и  союзам.

1 ч.

26 5. Разделительные знаки препинания между частями 
сложносочиненного предложения. Синтаксический и 
пунктуационный разбор сложносочиненного предложения



27 6. Разделительные знаки препинания между частями 
сложносочиненного предложения. Синтаксический и 
пунктуационный разбор сложносочиненного предложения

2 ч.

Сложноподчиненное предложение-34 ч
     28 1. Понятие о сложноподчиненном предложении 1 ч.

29 2. Место придаточного предложения по отношению к главному. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

1 ч.

30 3. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении
      31 4. Р. Р. Сочинение по картине И.Тихого «Аисты» 2 ч.
      32 5. Р. Р. Сочинение по картине И.Тихого «Аисты»
      33 6. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении 2 ч.

34 7. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении
35 8. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении 1 ч.
36 9. Сложноподчиненное предложение с придаточными 

определительными
1 ч.

     37 10. Сложноподчиненное предложение с придаточными 
определительными

1 ч.

     38 11. Сложноподчиненное предложение с придаточными 
изъяснительными

2 ч.

39 12. Сложноподчиненное предложение с придаточными 
изъяснительными

40 13. Контрольный диктант № 2 по теме «Сложноподчиненное 
предложение»

1 ч.

41 14. Сложноподчиненное предложение с придаточными 
обстоятельственными

1 ч.

42 15. Сложноподчиненное предложение с придаточными времени и 
места

1 ч.

43 16. Сложноподчиненное предложение с придаточными причины, 
условия, следствия

      44 17. Сложноподчиненное предложение с придаточными причины, 
условия, следствия

       
45

18. Сложноподчиненное предложение с придаточными причины, 
условия, следствия

3 ч.

      46 19. Сложноподчиненное предложение с придаточными уступки, цели 2 ч.
      47 20. Сложноподчиненное предложение с придаточными уступки, цели
      48 21. Сложноподчиненное предложение с придаточными образа 

действия, меры, степени и сравнения
2 ч.

      49 22. Сложноподчиненное предложение с придаточными образа 
действия, меры, степени и сравнения

      50 23. Р.Р. Рассуждение как тип речи 2 ч.
51 24. Р.Р. Рассуждение как тип речи

      52 25. Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными; 
знаки препинания в них

1 ч.

      53 26. Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными; 
знаки препинания в них

2 ч.

54 27. Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными; 
знаки препинания в них

55 28. Р.Р. Деловые документы (автобиография, заявление) 1 ч.
56 29. Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненного 

предложения 
1 ч.

      57 30. Р.Р. Сообщение на лингвистическую тему 1 ч.



      
58.

31. Закрепление изученного по разделу «Сложноподчиненное 
предложение»

2 ч.

59 32. Закрепление изученного по разделу «Сложноподчиненное 
предложение»

60 33. Контрольный диктант № 3 по теме «Сложноподчиненное 
предложение"

1 ч.

61 34. Анализ  к/диктанта 1ч
Бессоюзные предложения - 12 ч

62 1. Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в 
бессоюзных сложных предложениях

1 ч.

     63 2. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 
Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении

1 ч.

    64 3. Р.Р. Сочинение на тему «Что такое подвиг» 2 ч.
     65 4. Р.Р. Сочинение на тему «Что такое подвиг»
     66 5. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении

2 ч.

      67 6. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 
пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении

      68 7. Бессоюзные сложные предложения со значением 
противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 
бессоюзном сложном предложении

69 8. Бессоюзные сложные предложения со значением 
противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 
бессоюзном сложном предложении

2 ч.

      70 9. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного
предложения

1 ч.

      71 10. Закрепление изученного по разделу «Бессоюзные сложные 
предложения»

2 ч.

72
.

11. Закрепление изученного по разделу «Бессоюзные сложные 
предложения»

     73 12. Р.Р. Реферат небольшой статьи (фрагмент статьи) на 
лингвистическую тему

1 ч.

Сложные предложения с различными видами связи- 12 +1 ч

74 1. Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных 
предложениях

1 ч.

     75 2. Знаки препинания в сложных предложениях с различными 
видами связи

2 ч.

75 3. Знаки препинания в сложных предложениях с различными 
видами связи

     77 4. Р.Р. Р.р. Изложение с элементами сочинения по тексту 
В.П.Астафьева «И прахом своим…»

2 ч
.

78 5. Р.Р. Р.р. Изложение с элементами сочинения по тексту 
В.П.Астафьева «И прахом своим…»

79 6. Синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений
с различными видами связи

1 ч.

80 7. Р.Р. Публичная речь 1 ч.
      81 8. Закрепление изученного по разделу «Сложные предложения с 

различными видами связи»
2 ч.

      82 9. Закрепление изученного по разделу «Сложные предложения с 



различными видами связи»
83 10. Контрольный диктант № 4 по разделу «Сложные 

предложения с различными видами связи»
84 11. Анализ к/диктанта 1 ч.

      85 12. Промежуточная аттестация. Тестовая работа 1ч
     86 13. Работа над ошибками промежуточной работы  
Общие сведения о языке -3 ч.

87 1. Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. 1 ч.
88 2. Русский язык- первоэлемент великой русской литературы. 

Русский литературный язык и его стили.
1 ч.

89 3. Русский язык как национальный язык русского народ, 
государственный язык РФ и язык межнационального общения.

1 ч.

Повторение пройденного материала- 13 ч
90 1. Фонетика и графика 1 ч.
91 2. Лексика и фразеология 2 ч.
92 3. Лексика и фразеология
93 4. Морфемика. Словообразование. 2 ч.
94 5. Морфемика. Словообразование
95 6. Морфология. Имя существительное. Имя  прилагательное 3
96 7. Морфология. Причастие. Деепричастие

97 8. Морфология. Глагол. Наречие.
98 9. Р.Р. Доклад на историко- литературную тему 1 ч.
99 10. Пробный экзамен в формате ОГЭ 1 ч.

100 11. Анализ ошибок пробного экзамена 1
101 12. Синтаксис Орфография и пунктуация 3ч.
102 13. Синтаксис Орфография и пунктуация

Итого 102ч



Приложение 1.

Количество контрольных работ , работ по развитию речи 

№                     тема часы уроки  В  том
числе
контрольн
ые

р/р

1 Введение  Международное
значение русского языка

1 1 0 0

2 Повторение  за  курс  5  -8
классов

11 7 0 4ч

3 Сложные предложения 1 1 0 0
4 Союзные  сложные

предложения
8 7 1 0

5 Сложносочиненные
предложения

6 5  0 1ч

6 Сложноподчиненные
предложения

34 28 2 4ч

7 Бессоюзные предложения 12 10 0 2ч
8 Сложные  предложения  с

различными видами связи
13 9 2 2ч

9 Общие сведения о языке 3 3
10 Повторение  и

систематизация  знаний  за
курс 

13 12 1  0

итого 102 83 6 13



Приложение 2.
Аннотация к программе по русскому языку для  9 класса

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  со  следующими нормативно-правовыми
инструктивно-методическими документами:
 -Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897)
- Примерная программа основного общего образования по русскому языку, 2015 
-  Авторская  программа по  русскому языку  к  предметной  линии  учебников  для  5  –  9
классов  общеобразовательной  школы  авторов  Т.А.  Ладыженской,  М.Т.  Баранова,  Л.А.
Тростенцовой 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.
Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной
школе. 
Важной отличительной особенностью данной программы является  новизна подходов к
преподаванию  русского  языка  с  учетом  ФГОС  ООО,  ее  направленность  на  усвоение
элементов современной теории и практики речевого общения, теории и практики речевой
деятельности,  формирование навыков метапредметных и личностных результатов через
универсальные  учебные  действия.  При  выборе  УМК  предметной  линии  учебников
Т.А.Ладыженской,  М.Т.  Баранова,  Л.А.Тростенцовой  и  др.  учитывалась  специфика
контингента учащихся, соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям
учащихся данной школы, соответствие программы ФГОС ООО, завершенность учебной
линии,  подход  в  структурировании  учебного  материала:  от  частного  к  общему,
доступность и системность изложения теоретического материала. 
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. 
Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из
области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии,
синтаксиса и стилистики русского литературного языка,  а также некоторые сведения о
роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие
понятия,  на  основе  которых  строится  работа  по  развитию  связной  речи  учащихся,
формирование  коммуникативных  умений  и  навыков;  сведения  об  основных  нормах
русского литературного языка; сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень
видов орфограмм и названий пунктуационных правил. Кроме перечисленных знаний о
языке  и  речи,  программа  включает  перечень  орфографических,  пунктуационных  и
речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 
Цели обучения
-воспитание  духовно  богатой,  нравственно  ориентированной  личности  с  развитым
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего
свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как
к  явлению  культуры,  осмысляющего  родной  язык  как  основное  средство  общения,
средство  получения  знаний  в  разных  сферах  человеческой  деятельности,  средство
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;

-овладение  системой  знаний,  языковыми  и  речевыми  умениями  и
навыками,овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными



действиями,  формирование  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности,
самообразования;

-освоение  знаний  об  устройстве  языковой  системы  и  закономерностях  её
функционирования,  развитие  способности  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,
классифицировать  и  оценивать  языковые  факты,  обогащение  активного  словарного
запаса,  расширение  объема  используемых  в  речи  грамматических  средств,
совершенствование  орфографической и пунктуационной грамотности,  развитие  умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;

-развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучающихся,  развитие
речевой  культуры,  овладение  правилами  использования  языка  в  разных  ситуациях
общения, нормами речевого этикета, совершенствование коммуникативных способностей,
формирование готовности к сотрудничеству, умений вести диалог.
Срок реализации программы- 1 час
Содержание программы представлено темами:
Введение Международное значение русского языка=1 ч
Повторение за курс 5 -8 классов- 11 ч
Сложные предложения – 1 ч
Союзные сложные предложения -8 ч
Сложносочиненные предложения- 6 ч
Сложноподчиненные предложения- 34ч 
Бессоюзные предложения-12 ч
Сложные предложения с различными видами связи- 13 ч
Общие сведения о языке-3 ч
Повторение и систематизация знаний за курс-13 ч

Формы  контроля знаний,  умений и навыков:  диктанты,  беседа,  фронтальный опрос,
комплексный  анализ  текста,  устные  рассказы  по  плану,  изложение  текста(  сжатое  и
подробное, выборочное), составление текста определенного стиля и типа речи; сочинение
(описание пейзажа, помещения); редактирование текста (исправление орфографических,
грамматических,  пунктуационных  и  речевых  ошибок);  работа  с  деформированным
текстом.
Формы текущего контроля
-  текущий –  устные и письменные опросы,  тестирование,  индивидуальные карточки  с
заданиями, проверочные работы; 
- тематический – проверочные и тестовые работы; 
- итоговый – промежуточная аттестация.
Форма промежуточной аттестации: тестовая работа- 1 час. Авторская  программа 
отводит на изучение темы «Сложные предложения с различными видами связи- 13часов, 
рабочая  программа  отводит на изучение этой  темы -12 часов и 1 час на проведение 
промежуточной аттестации. 
Список учебников и Интернет-ресурсов, используемых для реализации программы.

1. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т, А. и др.  Русский язык.  Учебник для 9 класса 
общеобразовательных учреждений. - М.: «Просвещение», 2013.

2. Уроки  русского  языка  в  9  классе:  пособие  для  учителей  общеобразоват.
учреждений/Г.А. Богданова.-М.: «Просвещение», 2011.

3. Русский язык 9 класс: поурочные планы по учебнику Л.А. Тростенцовой и др.-
Волгоград: «Учитель» 2011.

Литература, рекомендованная для учащихся
1. Квятковский А.П. Школьный орфоэпический словарь. – М., 1998- с.
2. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 1998.
3. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М., 1997.



4. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь
русского языка: Значение и происхождение словосочетаний. – М., 1997.
5. Интернет ресурс: http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 
6. Интернет ресурс: http://learning-russian.gramota.ru
7. Интернет ресурс: http://ruslit.ioso.ru 
8. Интернет ресурс: http://e-ypok.ru/gia_2010_ru_language 
9. Интернет ресурс: http://likbez.spb.ru 

http://metodsovet.su/go?http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://metodsovet.su/go?http://likbez.spb.ru
http://metodsovet.su/go?http://e-ypok.ru/gia_2010_ru_language
http://metodsovet.su/go?http://ruslit.ioso.ru
http://metodsovet.su/go?http://learning-russian.gramota.ru


Приложение 3.
Требования  к  оцениванию  знаний  и  умений  учащихся  по  русскому
языку
Нормы 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:  1)  единые  критерии
оценки  различных  сторон  владения  устной  и  письменной  формами  русского  языка
(критерии  оценки  орфографической  и  пунктуационной  грамотности,  языкового
оформления  связного  высказывания,  содержания  высказывания);  2)  единые нормативы
оценки  знаний,  умений  и  навыков;  3)  объем  различных  видов  контрольных  работ;  4)
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:  1)  знание  полученных
сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) 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:  1)  полнота  и  правильность  ответа;  2)
степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 
Оценка  «5» ставится,  если  ученик:  1)  полно  излагает  изученный  материал,  дает
правильное  определение  языковых  понятий;  2)  обнаруживает  понимание  материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
 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:  1)  излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в
определении  понятий  или  формулировке  правил;  2)  не  умеет  достаточно  глубоко  и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) 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.  8  Для  диктантов  целесообразно  использовать  связные  тексты,  которые
должны  отвечать  нормам  современного  литературного  языка,  быть  доступными  по
содержанию учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для 5 класса –
90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов.



(При  подсчете  слов  учитываются  как  самостоятельные,  так  и  служебные  слова.)
Контрольный  словарный  диктант проверяет  усвоение  слов  с  непроверяемыми  и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:
для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35,
для 9 класса – 35-40 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по
определенной  теме,  должен  включать  основные  орфограммы  или  пунктограммы  этой
темы,  а  также  обеспечивать  выявление  прочности  ранее  приобретенных  навыков.
Итоговые  диктанты,  проводимые  в  конце  четверти  и  года,  проверяют  подготовку
учащихся, как правило, по всем изученным темам. Для контрольных диктантов следует
подбирать  такие  тексты,  в  которых  изучаемые  в  данной  теме  орфограммы  и
пунктограммы  были  бы  представлены  не  менее  2-3  случаями.  Из  изученных  ранее
орфограмм и пунктограмм включаются  основные:  они должны быть  представлены 1-3
случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -
12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4
пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24
различных  орфограмм  и  10  пунктограмм,  в  9  классе  -24  различных  орфограмм  и  15
пунктограмм. 
В  текст  контрольных  диктантов  могут  включаться  только  те  вновь  изученные
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих
уроках). В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7
слов,  в  8-9  классах  –  не  более  10  различных  слов  с  непроверяемыми  и
труднопроверяемыми  написаниями,  правописанию  которых  ученики  специально
обучались.  До  конца  первой  четверти  (а  в  5  классе  –  до  конца  первого  полугодия)
сохраняется  объем  текста,  рекомендованный  для  предыдущего  класса.  При  оценке
диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:
1) В переносе слов; 
2) На правила, которые не включены в школьную программу; 
3) На еще не изученные правила; 
4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная
работа; 
5) В передаче авторской пунктуации. 
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:
 1) В исключениях из правил; 
2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями,
выступающими в роли сказуемого; 
5) В написании ы и и после приставок; 
6)  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.); 
7) В собственных именах нерусского происхождения; 
8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9)  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. 
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. 
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.
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  4  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. 
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 большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
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. 
Оценка  «2» ставится  за  работу,  в  которой  не  выполнено  более  половины  заданий.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 



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. 
Оценка сочинений и изложений 
Сочинения  и  изложения  –  основные  формы  проверки  умения  правильно  и
последовательно  излагать  мысли,  уровня  речевой  подготовки  учащихся.  Сочинения  и
изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы
«Развития навыков связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе
– 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов.
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная
работа. Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе –
0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9
классе  –  3,0  –  4,0.  Экзаменационное  сочинение  –  3-5  листов,  медальная  работа  –  4-5
листов. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному,
так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от
стиля и жанра сочинения, от почерка. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;
3) 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; 
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. 
Примечание 1.
 При оценке сочинения необходимо учитывать 
1.  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. 
2. 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. 
3.  Первая  оценка  (за  содержание  и  речь)  не  может  быть  положительной,  если  не  раскрыта  тема
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а
также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 



Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях
 Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований
к  правильности  речи,  нарушение  норм  литературного  языка.  О  ней  мы  говорим  «так
сказать нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей,
коммуникативно-целесообразной  речи.  Ошибку  мы  оцениваем  с  позиции  «это
неправильно», недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано».
Другими  словами,  недочет  –  это  скорее  не  ошибка,  а  некоторая  шероховатость  речи.
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор
слов  и  выражений  задаче  речи.  Выбранные  им  языковые  средства  неточно  передают
мысль или искажают ее,  не раскрывают отношения автора к описываемым фактам,  не
соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 
- повторение одного и того же слова; 
- однообразие словарных конструкций; 
- неудачный порядок слов; 
- различного рода стилевые смешения. 
Ошибки в содержании сочинений и изложений 
Ошибки  в  содержании  сочинения  или  изложения  показывают,  что  ученик  не  овладел
полностью  умением  составлять  программу  высказывания:  недостаточно  знаком  с
фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы
раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 
Фактические ошибки: 
в изложении: 
неточности,  искажения  текста  в  обозначении  времени,  места  событий,
последовательности действий, причинно-следственных связей. 
В сочинении: 
искажение  имевших  место  событий,  неточное  воспроизведение  источников,  имен
собственных, мест событий, дат. 
Логические ошибки 
-нарушение последовательности в высказывании; 
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 
-раздробление одной микротемы другой микротемой; 
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 
 -перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
-неоправданная  подмена  лица,  от  которого  ведется  повествование.  К  примеру,
повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. Речевые ошибки 
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении
текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 
• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он
шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул
подбородок на стол; 
•  неразличение  (смешение)  паронимов  или  синонимов,  например:  рука  болталась,  как
плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 
• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город;
пули не свистели над ушами; 
• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с
Таней случайно; 
•  пропуск,  недостаток  нужного  слова,  например:  Сережа  смирно  сидит  в  кресле,
закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 



•  стилистически  неоправданное  употребление  ряда  однокоренных  слов,  например:
характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 
Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с
требованиями к выразительности речи: 
•  неоправданное  употребление  в  авторской  речи  диалектных  и  просторечных  слов,
например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 
• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в
авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 
• смешение лексики разных исторических эпох; 
• употребление штампов. 
Речевые ошибки в построении текста: 
• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев
выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 
• стилистически неоправданное повторение слов; 
•  неудачное  употребление  местоимений  для  связи  предложений  или  частей  текста,
приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она
клюнула; • неудачный порядок слов. Грамматические ошибки Грамматические ошибки –
это  нарушение  грамматических  норм  образования  языковых  единиц  и  их  структуры.
Анализ грамматических ошибок помогает  учителю определить,  какими нормами языка
(словообразовательными,  морфологическими,  синтаксическими)  не  владеет  ученик.
Разновидности грамматических ошибок 
•  Словообразовательные,  состоящие  в  неоправданном  словосочинительстве  или
видоизменении  слов  нормативного  языка  (например,  надсмешка,  подчерк,  нагинаться,
спинжак,  беспощадство,  публицизм  и  т.п.).  Такие  ошибки  нельзя  воспринимать  как
орфографические. 
•  Морфологические,  связанные  с  ненормативным  образованием  форм  слов  и
употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной
темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и
т.д.) 
• Синтаксические 
 а)  Ошибки  в  структуре  словосочетаний,  в  согласовании  и  управлении,  например:
браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 
б) ошибки в структуре простого предложения: 
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно
ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 
-  нарушение  границы предложения,  например:  Собаки  напали  на  след  зайца.  И стали
гонять его по вырубке; 
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и
никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери,
а еще грузовик и комбайн; 
-  ошибки  в  предложениях  с  причастными  и  деепричастными  оборотами,  например;
причалившая  лодка  к  берегу;  На  картине  «Вратарь»  изображен  мальчик,  широко
расставив ноги, упершись руками в колени; 
-  местоименное  дублирование  одного  из  членов  предложения,  чаще  подлежащего,
например: Кусты, они покрывали берег реки; 
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. В)
ошибки в структуре сложного предложения: 
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и
кроны деревьев шумят под его порывами; 
-  отрыв  придаточного  от  определяемого  слова,  например:  Сыновья  Тараса  только  что
слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 



г) смешение прямой и косвенной речи; 
д)  разрушение  фразеологического  оборота  без  особой  стилистической  установки,
например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 
Грамматические  ошибки  следует  отличать  от  орфографических.   Орфографическая
ошибка может быть допущена только на письме,  ее нельзя услышать.  Грамматическая
ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим
правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру,
ошибка  в  окончании  браконьерам,  промышляющих  в  лесах  не  орфографическая,  а
грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И,
наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая,  так как вместо
«юю» по правилу написано другое. 
Оценка обучающих работ 
Обучающие  работы  (различные  упражнения  и  диктанты  неконтрольного  характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2)
этап  обучения;  3)  объем  работы;  4)  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. 
Оценка тестов 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %;
 «4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее 59 %. 
Выведение итоговых отметок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка.  Она является единой и
отражает  в  обобщенном  виде  все  стороны  подготовки  ученика  по  русскому  языку:
усвоение  теоретического  материала,  овладение  умениями,  речевое  развитие,  уровень
орфографической и пунктуационной грамотности. 
Итоговая  отметка  не  должна  выводиться  механически,  как  среднее  арифметическое
предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для
того,  чтобы стимулировать  серьезное  отношение  учащихся  к  занятиям  на  протяжении
всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты
их текущей успеваемости. 
При  выведении  итоговой  отметки  преимущественное  значение  придается  отметкам,
отражающим  степень  владения  навыками  (орфографическими,  пунктуационными,
речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если
на  протяжении  четверти  (года)  большинство  контрольных  диктантов,  сочинений,
изложений  за  орфографическую,  пунктуационную,  речевую  грамотность  оценивались
баллом «2» и «1» с учетом работы над ошибками. 



Приложение 4.
Контрольно-измерительные материалы

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.).

Контрольный диктант № 2 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.).

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.
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.
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
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.
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.
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
Вариант А Вариант В

А1 3 В 1 Устранение
А2 1 В2 Считается
A3 4 ВЗ Никакие
А4 2 В4 Брошенная
А5 4 В5 2,3,5
А6 3 В6 1,4
А7 1 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

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 
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
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».
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.
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
Вариант А Вариант В

А1 3 В 1 Оборванный(обтрепанный, грязный)
А2 1 В2 Поджигали, загорали
A3 4 ВЗ Разгоняя
А4 4 В4 Изветренную, отломанную
А5 1 В5 1
А6 2 В6 2
А7 2 В7 5,6

В8 Наехавшие труженики
В9 Кто утешит и успокоит, что зовется судьбою

В 10 11
В 11 15
В 12 3
В 13 7
В 14 10

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 
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,
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)



Приложение  5.
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации

СПЕЦИФИКАЦИЯ

контрольной работы для промежуточной аттестации по русскому языку в 9 классе
1.  Назначение  промежуточной  аттестации –  оценить  уровень  общеобразовательной
подготовки по русскому языку учащихся 9-го класса общеобразовательных организаций.
2. Документы, определяющие содержание промежуточной аттестации
Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компонента
государственного стандарта  основного общего образования по русскому языку (приказ
Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  Федерального
компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования»).
3. Характеристика структуры и содержания промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация за  курс 9 класса  проводится  в  виде тестирования.  Работа
направлена  на  проверку  уровня  владения  предметными  компетенциями  учащихся  9-х
классов:
4. Время выполнения работы – 60 минут без учёта времени, отведённого на инструктаж
учащихся .
5. Дополнительные материалы и оборудование не требуются
6. Система оценивания:
Аттестационная  работа  состоит  из  14  тестовых  заданий,  за  правильное  выполнение
которых дается по 1 баллу. Задание №9 включает в себя 6 вопросов, каждый из которых
оценивается 1 баллом. Задание №14 содержит 2 вопроса, каждый из которых оценивается
1 баллом. Максимальное количество баллов за всю работу – 19.
Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку:
Оценка «5» - 18-19 баллов
Оценка «4» - 15-17 баллов
Оценка «3» - 10-14 баллов
Оценка «2» - 0-9 баллов
Кодификатор
элементов содержания и требований к уровню подготовки
обучающихся, окончивших 9 класс. (Тест)
Кодификатор  элементов  содержания  и  требований  к  уровню  подготовки  по  русскому
языку  для  составления  контрольных  измерительных  материалов  промежуточной
аттестации  (далее  –  является  одним  из  документов,  определяющих  структуру  и
содержание контрольных материалов. Он составлен на основе Федерального компонента
государственных стандартов основного общего образования по русскому языку.
Данный  документ  является  основой  для  составления  контрольных  измерительных
материалов  за  9  класс  основной  школы  по  русскому  языку  и  поэтому  построен  на
принципах обобщения и систематизации учебного материала.
Жирным курсивом указываются крупные блоки содержания,  которые ниже разбиты на
более  мелкие  элементы.  Каждый из  этих элементов  кодификатора  представляет  собой
укрупненную  дидактическую  единицу  содержания  обучения,  которая  может  включать
несколько тематических
единиц. Во втором столбце указывается код элемента содержания, для которого создаются
проверочные задания.

Раздел  1.  Перечень  элементов  содержания,  проверяемых  на  промежуточной
аттестации по русскому языку за курс 9 класса основной школы



Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной аттестации по русскому
языку,  составлен  на  основе  Федерального  компонента  государственных  стандартов
основного общего образования по русскому языку 2004 г.

Аттестационная работа по русскому языку в 9 классе
1. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все
запятые.  Выпишите  цифры,  обозначающие  запятую  между  частями  сложного
предложения, связанными СОЧИНИТЕЛЬНОЙ связью.
Огарков поехал дальше, (1) всюду натыкаясь на группы идущих к востоку людей. Но и они
были не из его дивизии, (2) и это обеспокоило Огаркова. Он хлестнул коня, (3) но конь, (4)
видимо, (5) устал и упорно двигался шагом, (6) заметно припадая на левую заднюю ногу.
(Казакевич Э.)
2. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все
запятые.  Выпишите  цифры,  обозначающие  запятую  между  частями  сложного
предложения, связанными СОЧИНИТЕЛЬНОЙ связью.
Спутанная трава в саду полегла, (1) и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться
один  только  маленький  подсолнечник  у  забора.  Над  лугами  тащились  из-за  реки,  (2)
цеплялись  за  облетевшие  ветлы  рыхлые  тучи.  Из  них  назойливо  сыпался  дождь.  По
дорогам уже нельзя было ни пройти, (3) ни проехать, (4) и пастухи перестали гонять в
луга стадо. (Паустовский К.)
3. В приведённом ниже тексте пронумерованы все запятые.  Выпишите цифру(-ы),
обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложноподчинённого предложения:
А пароход подходил все ближе. Черный, (1) кряжистый, (2) точно скала,(3) он все же
казался малым для этой реки,  (4) терялся в ее светлой равнине,  (5)  хотя рев его,  (6)
подобно урагану, (7) сотрясал кедры на горах. (Фраерман Р.)
4. В приведённом ниже тексте пронумерованы все запятые.  Выпишите цифру(-ы),
обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложноподчинённого предложения:
Сперва Решетников просто рассматривал закат, (1) удивляясь, (2) как это он не заметил
раньше всей его красоты. Но вскоре смутные, (3) ускользающие мысли неясной чередой
поплыли в его голове под низкий, (4) мощный гул моторов, (5) торжественный, (6) как
органный аккорд. (Соболев Л.)
5. Среди  предложений  1-5  найдите  сложное  предложение  с  бессоюзной  и  союзной
подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения.
(1) Дождь заливал лес; на опушке, где находился Горбунов, образовались кипящие озера.
(2) Ветви деревьев трепетали под тяжестью рушившейся на них воды. (3) В омрачённом,
перекосившемся воздухе не стало видно немецких укреплений. (4) Но навесной обстрел
противника не утихал. (5) Синеватые, призрачные столбы разрывов метались в тёмной
толще ливня; вспышки огня перебегали по полю. (Берёзко Г.)
6. Укажите  верное  объяснение  постановки  двоеточия  в  бессоюзном  сложном
предложении: 
Приманить  и  поймать  тетерева-одиночку  довольно  трудно:  он  очень  подозрителен.
(Дубровский Е.)
1)Вторая  часть  предложения  указывает на  причину  того,  о  чём  говорится  в  первой
части
2)Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание
того, о чём говорится в первой части.
3)Вторая часть бессоюзного сложного предложения дополняет, раскрывает содержание
первой части.
7. Как объяснить постановку тире в данном предложении?
Ехал сюда – рожь начинала желтеть. (Пришвин М.)
1)Содержание  второй  части  бессоюзного  сложного  предложения  противопоставлено
содержанию первой части.



2)Первая  часть  бессоюзного  сложного  предложения  указывает  на  время  совершения
того, о чём говорится во второй части.
3)Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на результат, следствие
того, о чём говорится в первой части.
4)Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие того, о чём
говорится во второй части.
8. В каком предложении части связаны с помощью союзного слова.
1) Разведчики еще днем выяснили, что на кургане засело десятка полтора гитлеровцев с
одним  ручным  пулеметом.  (Алексеев  М.)
2) По голосу бойца Шахаев понял, что Мальцев чем-то сильно взволнован.(Алексеев М.)
3) Пахло росой, чернобылом, подсолнухами и еще чем-то необъяснимо милым и сладким,
что рождает степная зорька.(Алексеев М.)
4) Тимофей был доволен, что, не колеблясь, исправил свою ошибку. (Акимов И.)
9.  Определите  вид  придаточного  предложения  (например:  обстоятельственное
условия)
А)Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг ,отчизне посвятим души
прекрасные порывы.
Б)Город Коломна находится там, где река Москва впадает в Оку.
В)Все бросились к месту где приземлился самолет.
Г)Теплоход остановился у того берега где раскинулась ярмарка.
Д)Мы не знали о чем они договорились.
Е)Ветер дул с такой силой что стоять на ногах было невозможно.
10. Укажите вид предложения: 
Артамонова вдруг обняла скука, как будто пред ним широко открыли дверь в комнату,
где всё знакомо и так надоело, что комната кажется пустой. (Горький М.)
1)Сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением
2) Сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением 
3) Сложноподчинённое предложение с однородным подчинением
4) Сложноподчинённое предложение с последовательным и параллельным подчинением
11. Укажите вид предложения: 
Только  теперь  увидел  Фрол,  что совсем  рассвело,  что у  синего  подножия  утёса  над
Светлихой качаются белые полосы тумана, что камни на берегу стали сизоватыми от
утренней росы. (Иванов А.)
1) Сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением
2) Сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением
3) Сложноподчинённое предложение с однородным подчинением
4) Сложноподчинённое предложение с однородным и параллельным подчинением
12. Укажите вид предложения: 
Хотя  фронт  придвинулся  к  самому  каналу,  шестая  батарея  оставалась  маленьким
островком, до которого в полной мере не докатилась тяжёлая волна войны. (Яковлев Ю.)
1) Сложноподчинённое предложение с однородным и параллельным подчинением
2) Сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением
3) Сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением
4) Сложноподчинённое предложение с однородным подчинением
13. Укажите предложение, где на стыке союзов (1) необходимо поставить запятую.
1) Я думаю, что (1)когда заключённые увидят лестницу, многие захотят бежать (М. Г.)
2) Он сказал, что (1) если будет свободен, то вечером придёт ко мне.
3) Я уже подумал, что (1) если в сию решительную минуту не переспорю старика, то уже
впоследствии трудно мне будет освобождаться от его опеки (П.)
4)  За  огородом  следовали  крестьянские  избы,  которые  (1  )хотя  были  выстроены
врассыпную и не заключены в правильные улицы, но показывали довольство обитателей
(Т.)



14. Прочитай текст. 
(1)Если вы посмотрите на карту, то убедитесь, что Сибирь – это более половины 
территории Российской Федерации, она примерно равна Европе, составляет почти 
четверть всей Азии и одну пятнадцатую всей суши Земли. (2)Но Сибирь удивляет нас не 
только своими размерами, но и тем, что это крупнейшая в мире сокровищница лесных 
массивов, запасов нефти и газа. (3)Именно в планах экономического развития России 
Сибири уделяется большое внимание.
А)  В  каких  из  приведённых  ниже  предложений  верно  передана  ГЛАВНАЯ
информация,  содержащаяся  в  тексте?
1) Сибири, занимающей две пятых пространства Азии, в планах экономического развития
России  уделяется  большое  внимание.
2) Сибирь удивляет нас не только своими размерами и уникальностью, но и тем, что это
крупнейшая  в  мире  сокровищница  полезных  ископаемых.
3) В  планах  экономического  развития  России  Сибири  уделяется  большое  внимание,
поскольку  в  этом  регионе  сосредоточены  огромные  природные  богатства.
4) В развитии мировой экономики Сибирь занимает особое место, так как этот регион
занимает  одну  пятнадцатую  всей  суши  Земли  и  здесь  сосредоточены  огромные
природные  богатства.
5) Сибири, обладающей огромными природными богатствами, в планах экономического
развития России уделяется большое внимание.
Б) Какое из данных слов пропущено в предложении №3?
1) Постольку
2) Всегда
3) Сразу
4) Поэтому
КЛЮЧИ к аттестационной работе по русскому языку в 9 классе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2,3 1,4 5 2 1 1 2 3 А  –  обстоятельство

времени
Б  –  обстоятельство
места
В – определительное
Г – 

1 2 3 1 А-3,5
В-4


