


Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку в 9 классе разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников, на основании 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897. 

3. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-

255 “О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования”. 

4.Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования". 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

6. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

7. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный  приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

8.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

9. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 г. 

№ 38490). 

10. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом от 27.08.2020 г. протокол №1. 

11. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

12. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 

2020 – 2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждѐнного 

приказом директора школы №106 от 27.08.2020 г.   

Программа разработана на основе программы под редакцией М.М.Разумовской, 

рекомендованной Министерством общего образования, 2014 УМК под редакцией 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта, М.: Дрофа,2017 

 



Задачи преподавания русского языка в 9 классе 

     Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-практическую 

направленность, т.е. он дает обучающимся знания о родном языке и формирует у них языковые и 

речевые умения, подготавливает к ГИА. Это специальные цели и его преподавания. Вместе с тем 

русский язык выполняет и общепредметные задачи. 

Специальными целями преподавания русского языка в 9 классе являются: формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций обучающихся. 

     Языковая компетенция девятиклассников реализуется в процессе решения следующих 

познавательных задач: формирование у обучающихся научно - лингвистического мировоззрения, 

вооружение их основами знаний о родном языке, развития языкового эстетического идеала. 

     Коммуникативная компетенция девятиклассника реализуется в процессе решения следующих 

практических задач: совершенствования прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков (в пределах программных требований); овладения нормами русского литературного 

языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; обучение 

школьников. В результате обучения русскому языку девятиклассники должны свободно 

пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

     Лингвистическая компетенция - это знания обучающихся о самой науке русский язык, о ее 

методах, этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного 

языка. 

     Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются: воспитание 

обучающихся средствами данного предмета; развитие их логического мышления; обучение 

школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование 

общеучебных умений - работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков 

чтения и т.д. 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 основной школы 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. 

Примерная программа для основной школы 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. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

позволяющий продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней 

полной школе, в средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитиеучащихся. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной 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, примерная 

программа создает условия для реализации деятельностного подходак изучению русского 

языка в школе. 

Цели обучения 



Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному 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 уменийопознавать, 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. 

Ожидаемые результаты 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• 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; об особенностях функционирования 

русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого 

этикета; 
• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 

      Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевойдеятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения. 

      Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают 

освоениенеобходимых знаний о языке как знаковой системе и

 общественномявлении,егоустройстве, развитии и функционировании;

 овладении основными нормамирусскоголитературного языка, обогащение

 словарного запаса и грамматическогострояречи обучающихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов;необходимыхзнаний  о  лингвистике  

как  науке  и  ученых-русистах;  умение  пользоваться  различнымилингвистическими словарями. 

      Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формывыражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 



специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Учебный предмет «Русский язык» в школе с русским (родным) языком обучения выполняет 

цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также 

ролью родного языка в усвоении всех изучаемых предметов в школе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; 

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

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 

уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо: 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 



грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Планируемые результаты 

Личностные: 
1) 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; 

2) 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; 

3) 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. 

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и дополнительной информации); владение разными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

адекватное 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 типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; овладение приѐмами отбора и 

систематизации материала на определѐнную тему; умение вести самостоятельный поиск; 

способность 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); умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учѐтом 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 выражать 

своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; владение различными видами монолога (повествование, описание, 



рассуждение; сочетание разных видов 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; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; выступление 

перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание учебного курса (102 часа) 

О языке 
Русский язык – национальный язык русского народа. 

Речь 
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях 

итипахречи.Особенностистроения устного и письменного публицистического высказывания 

(задача речи, типы речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционныеформы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением; рецензия. 

Деловыебумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого 

вида деловых бумаг), доверенность. 

Обобщение изученного в 5-8классах  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения).Лексическоеи грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение 
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные,сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение  
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем:интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частямисложносочиненногопредложения.Запятаямежду частями 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение  
Строение сложноподчиненного предложения:главное и придаточное предложение в его 

составе; средства связи в сложноподчиненном предложении.Основныевиды придаточных 

предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 

действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 



придаточного предложения по отношению к главному.Предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания между главным и придаточнымпредложениями. 

Бессоюзноесложное предложение 
Смысловые отношениямежду простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Сложное предложение с разными видами связи 
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 

Итоговое повторение 

Резервные уроки 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение русского языка в 9 классе предусмотрено 2 часа 

из федерального компонента, 1 час – из компонента образовательной организации. Таким 

образом, предусматривается 102 учебных часа – из расчета 3 часа в неделю. Материал будет 

выдан за 96 часов за счет часов повторения 

 

2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
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. 

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: для5 

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.  

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. 

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. 

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; 

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. 

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. 

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: 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. 

Используемый учебно-методический комплекс 
Разумовская М. М., Львова С. И.,  Капинос В. И. и др. Русский язык. 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. М.: Дрофа, 2009. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Готовимся к устному и письменному экзаменам по русскому языку: 9-11 кл./ 

Т.М.Пахнова.-4-ое изд. –М.: Просвещение, 2002  

2. ДейкинаА.Д., ПахноваТ.М.Универсальные дидактические материалы по русскому 

языку 8-9 классы. – 2-ое изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2000 

3. Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку. Кн. для учителя: 

из опыта работы. - М.: Просвещение, 1991 

4. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 9 кл.»* М.М.Разумовская. 

С.И.Львова, В.И.Капинос; Под ред. М.М.Разумовской.- 2-е изд.–М.: Дрофа, 2001 

Словари и справочники: 

1) Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.:  

отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2) Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк 

(руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – 

М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

3) М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная 

лексика для школ, лицеев, гимназий).Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

4) Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е 

изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

5)  Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е 

изд., стер. М., 1990. 

6) Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

7) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. 

– М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 



8) Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

 Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

Материально – техническое обеспечение: 

                  1.Телевизор 

                  2. Компьютер 

                  3. Сканер 

                  4. Принтер 

                  5. Проектор 

                  6. Интерактивная доска 

                  7. Электронные диски по предмету 

 

Календарно-тематическое   планирование по русскому языку (9 класс)  

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Раздел Тема урока Количество 

часов 

Учеб

ных  

Контр.  

Дата Факт 

   Введение 1  

1 02.09    Русский язык – национальный язык 

русского народа. 

1  

 

   Повторение 14  

2 

 

03.09  

 

 

 

 Повторение изученного в 5-8 

классах  

1 

 

 

 

3 07.09   Фонетика.  Орфоэпия.  Графика.  1  

   Речь 11  

4 09.09 

 

 

 
Речь Р.р. Повторение: стили речи. 

Типы речи. 

1 

 

 

 

5 

 

10.09  

 

  Лексика.  Морфемика. 

Словообразование.  

1 

 

 

6 

 

14.09  

 

 

 

 Орфография и пунктуация. 

 

1 

 

 

 

7 

 

16.09 

 

 Речь Р.р. Повторение и углубление 

знаний о 

тексте. 

1 

 

 

 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

17.09 

21.09 

23.09 

24.09 

28.09 

30.09 

01.10 

  Орфография и пунктуация. 

Повторение. 

 

 

 

 

 

7  

 

15 05.10   Морфология и синтаксис 1  

   Сложное предложение 3  

16 

17 

18 

07.10 

08.10 

12.10  

 

 

 Сложное предложение 3 ВПР 

   Сложносочиненное предложение 7  

19 14.10   Сложносочиненное предложение 1  



20 15.10  

 
 Контрольный диктант за I 

четверть 

 Д 

21 19.10   Работа над ошибками. 1  

22 

 

21.10 

 

 Речь Р.р. Подготовка к ОГЭ. 

Как писать сжатое изложение 

1 

 

 

 

23 22.10  Речь Рр. Ключевые слова 1  

24 

25 

05.11 

09.11 

 

 

   Сложносочиненные предложения 

и знаки препинания в них. 

2 

 

 

26 11.11 

 

  Использование сложносочиненных 

предложений в речи. 

1 

 

 

 

27 12.11  Речь Рр. Эссе: понятие о жанре 1  

   Сложноподчиненные предложения 41  

28 16.11   Сложноподчиненные предложения 1  

29 18.11   Виды сложноподчиненных 
предложений. 

1  
 

30 

31 

19.11 

23.11 

 

 

 Схема разбора 
сложноподчиненного предложения 

2 
 

 
 

32 25.11   Виды сложноподчиненных 
предложений 

1  

33 26.11   Сложноподчиненное предложение с 

придаточным определительным 

1 

 

 

 

34 

 

30.11 

 

 

 

 Сложноподчиненное предложение с 

придаточным изъяснительным 

1  

35 

 

02.12 

 

  Сложноподчиненное предложение с 

придаточным места 

1  

36 

37 

03.12 

07.12 

  Сложноподчиненное предложение с 

придаточным времени 

2  

38 09.12 

 

 Речь Р.р. Изложение «Недостаток 

общения».  

1 И 

 

39 10.12   Сложноподчиненные предложения 

с придаточным определительным. 

1  

40 

 

14.12   Проверочная работа по итогам 
четверти 

1 Пр 

41 16.12   Работа над ошибками. 
 

1 
 

 
 

42 

43 

17.12 

21.12 

  Сложноподчиненные предложения 
с придаточным изъяснительным. 

2 
 

 
 

44 23.12 

 

 

 

 Сложноподчиненные предложения 

с придаточными времени 

1 

 

 

 

45 

46 

24.12 

11.01 

 

 

 Сложноподчиненные предложения 

с придаточными сравнения. 

2 

 

 

 

47 

48 

13.01 

14.01 

 

 

 
 Сложноподчиненные предложения 

с придаточными образа действия 
и степени. 

2 
 

 
 

49 

50 

18.01 

20.01 

 

 
 Сложноподчиненные предложения 

с придаточными цели. 

2 

 
 

 

51 

52 

21.01 

25.01 

 

 
 Сложноподчиненные предложения 

с придаточными условия. 

2 

 
 

 



53 

 

27.01 

 

 

 
 Сложноподчиненные предложения 

с придаточными причины и 

следствия. 

1 

 

 

 

 

 

54 

 

28.01 

 

 

 

Речь Рр Сжатое изложение «Что значит 

быть культурным человеком?»  

1 

 

И 

 

55 01.02   Работа над ошибками 1  

56 03.02   Сложноподчиненные предложения 

с придаточными причины и 

следствия. 

1  

 

57 04.02   Сложноподчиненные 

предложения с придаточными   

уступительными 

1 

 

 

 

58 

 

08.02 

 

 Речь Рр   
Рецензия. Понятие о жанре.  

1 

 

 

 

59 10.02  Речь Рр Рецензия. 1  

60 

61 

62 

11.02 

15.02 

17.02 

 

 

 Обобщение изученного по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

3 

 

 

 

63 

64 

 

18.02

20.02 

 

 

 

 Обобщение изученного материала 

по теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

2  

 

65 

66 

24.02 

25.02 

  Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными 

2 

 

 

 

67 

 

68 

01.03 

 

03.03 

 

 

Речь Рр. Сжатое изложение «Цель 

жизни» 

 Работа над ошибками. 

2 

 

И 

 

69 

70 

04.03 

10.03 

 

 

 Повторение и обобщение 

изученного о сложноподчиненных 

предложениях. 

2 

 

 

 

71 

72 

11.03 

15.03 

 

 

 Контрольный диктант за III 

четверть 

Работа над ошибками 

2 

 

Д  
 

73 17.03   Использование СПП с двумя 

или несколькими 

придаточными в языковой 

практике.  

2  

74 

 

18.03  Речь Рр Деловая речь. 1  

   Бессоюзное сложное предложение 10  

75 

 

29.03 

 

 

 

 Бессоюзное сложное предложение. 1  

76 

 

31.03 

 

  Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания в нем. 

1  
 

77 

78 

 

01.04 

05.04 

 

 

 

 Бессоюзные сложные предложения 

со значением причины, пояснения, 

дополнения 

2 

 

 

 

 

 

79 

80 

81 

 

07.04 

08.04 

12.04 

 

  Бессоюзные сложные предложения 

со значением противопоставления, 

времени или условия и следствия. 

3  



82 

 

14.04 

 

 

 

 Урок обобщения по теме 
«Бессоюзные сложные 
предложения». 

1 
 

 
 

83 

84 

15.04 

19.04 

  Итоговая контрольная работа. 

Работа над ошибками 

2 

 

Кр 

 

   Сложные предложения с различными видами 

связи 

3  

85 21.04   Сложные предложения с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

1 

 

 

 

86 

 

22.04 

 

  Сложные предложения с 

различными видами связи. 

1 

 

 

87 26.04   Период. 1  

   Итоговое повторение 9  

88 

89 

90 

28.04 

29.04 

05.05 

  Итоговое повторение. Подготовка к 

ОГЭ. 

 

3  

 

91 

92 

06.05 

12.05 

 

 

 Тестовая работа 

Работа над ошибками 

1 

 

Т 

 

93 

94 

95 

96 

13.05

17.05 

19.05 

20.05 

 

 

Итоговое 

повторение 

Путешествие по страницам знаний. 4  

Приложение  

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа по русскому языку 

(диктант) в 9 классе 

по итогам 1 четверти 

Я погасил костер и пошел вниз по реке. С каждым шагом она казалась загадочнее и 

живописнее. По крутым берегам серой стеной стояло осиновое мелколесье, а дуплистая ива 

лежала поперек реки. Река уходила торжественным поворотом в леса. 

У берегов вода то струилась по перемытым пескам, то стояла глухими глубокими 

омутами. На краю омутов были неясно видны валявшиеся на дне мореные дубы. 

В одном месте открылся косогор, а в зарослях кленов виднелась старенькая часовня с 

заржавленным куполом. 

На закате я вышел к проселочной дороге. Она шла около берега. Снова на реке появились 

заросшие травой плоты. Издали они казались островами. Солнце садилось, и на одном плоту что-

то нестерпимо блестело. 

Я осторожно перешел на плот и увидел обыкновенную бутылку, внутри которой было 

сложенное письмо. Я вытащил его, но прочесть не смог. Оно написано было бледным 

карандашом, а сумерки быстро сгущались. Мне надо было торопиться. Из зарослей тянуло 

запахом листьев, на полянах стоял неясный свет, а высоко в небе догорало багровым пламенем 

облако. 

Грамматическое задание 

1. Озаглавьте текст; 

2. Выпишите из текста ССП, выполните его графический разбор, составьте схему. 

Определите смысловые отношения между его  частями; 

3. Сосчитайте количество ССП в тексте. 

Контрольная работа по русскому языку 

(диктант) 

в 9 классе 



по итогам 2 четверти 

Сенокос еще не прошел, мы вдоволь не наездились еще в порожних телегах за сеном, не 

накувыркались еще в стогах нового сена, как в саду начинают созревать вишни. Уже давно 

прохаживаешься около них, забираешься в высокий бурьян, что растет всегда у плетня, и 

высматриваешь оттуда, не найдется ли, на счастье, хоть одна красненькая. 

И вот наконец уже все красные, темно-красные, почти черные, налитые соком, висят на 

веточках, как дождь кроваво-красных рубинов. Заберешься  на гнущееся деревце, сядешь на 

развилку и , держась одной рукой, чтобы не слететь в бурьян, рвешь висящие над головой, и с 

боков, и внизу сочные и сладкие вишни и давишь языком до усталости. 

Благодатное солнце жжет, и одна за другими поспевают долгожданные ягоды. Там, 

таинственно краснея матовым боком под листьями, висят сливы, желтеют на макушке, где их 

достать нельзя, первые груши. 

(По П.Романову) 

 

Грамматическое задание 

1.    Озаглавьте текст. 

2. Выпишите из текста сложноподчиненное предложение, определите вид придаточного, укажите 

средства связи главной части с придаточной. Составьте горизонтальные и вертикальные схемы. 

(1 вариант из 1 абзаца; 2 вариант из 2 абзаца) 

 

Контрольная работа по русскому языку 

(диктант) 

в 9 классе 

по итогам 3 четверти 

Именно Савельич мне понравился больше всех, именно появления его я ждал с 

наибольшей радостью. 

Что же в нем было прекрасного, заставлявшего любить его вопреки ненавистному нам 

рабству и холопству? 

Была преданность. Величайшее чувство, красоту которого Пушкин столько раз воспевал в 

стихах… 

В образе Савельича Пушкин устроил себе пир, который не всегда мог позволить себе в 

жизни. Тут преданность выступает во всех обличьях. Преданность – готовность отдать жизнь за 

жизнь барчука. Преданность – готовность каждую его вещь беречь, как собственную вещь и 

даже сильнее. 

Преданность, творящая с робким человеком чудеса храбрости. И преданность, доходящая 

в своем ослеплении до того, что Савельич затевает с Пугачевым разговор о зипуне, когда его 

жизнь находится на волосок от виселицы. 

Но Пушкину мало и этого. Комендант Белогорской крепости предан царице так, как  

Савельич своему барчуку. Жена коменданта, такая же ворчливая, как Савельич, сама предана 

своему мужу до последнего часа, как предан своему барину Савельич. То же самое можно 

сказать о Маше и юном Гриневе. Одним словом, здесь торжество преданности. 

(По Ф. Искандеру) 

Грамматическое задание 

1. Выпишите из текста 1 СПП с придаточным определительным (1 вариант – из 3 

абзаца, 2 вариант – из 4 абзаца) 

2. Выполните синтаксический разбор предложения (1 вариант- 3 предложение из 4 

абзаца, 2 вариант- 4 предложение из 6 абзаца) 

Контрольная работа по русскому языку 

(диктант) 

в 9 классе 

по итогам года 



Когда восходит луна, ночь становится бледной и томной. Воздух прозрачен, свеж и тепел, всюду 

хорошо видно* и даже можно различить у дороги отдельные стебли бурьяна. Широкие тени 

ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго всматриваться в нее, 

высятся, громоздятся друг на друга туманные, причудливые образы.  Немножко жутко. А 

взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачка, ни пятна, и 

поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа боится шевельнуться. Ей жутко и 

жаль утерять хоть одно мгновение жизни. О необъятной глубине неба можно судить только на 

море да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково, глядит и манит к 

себе, а от ласки его кружится голова. 

Едешь час-другой. Попадается на пути молчаливый старик-курган,** бесшумно пролетит над 

землей ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных и 

все то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в глубоком небе, 

в лунном свете, в полете ночной птицы, *** во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться 

торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни, душа дает отклик 

прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей.    

(По А.П.Чехову) 

Примечание.  На месте, обозначенном *, постановку запятой не следует считать за ошибку, ** - 

отсутствие дефиса не следует считать за ошибку, *** - допустима постановка тире. 

Грамматическое задание 

1. Определите стиль и тип речи данного текста 

2. Выпишите из текста 1 СПП, определите вид придаточной части, составьте 

горизонтальную и вертикальную схемы  

3. Выполните морфемный разбор одного причастия, глагола, наречия 

4. Подчеркните грамматические основы односоставных предложений 

 

 

 
 




