
 



Пояснительная записка
       Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:
 -  Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012, № 273 - ФЗ;
 - Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ от 09.03.2004
№1312;
 - Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении Федерального Государственного
образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования» от
17.12.2010, № 1897;
 - Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 20.06.2013, № 696;
 - Республиканская Программа развития образования 2012-2017гг. 30.12.2008, №4;
 - Концепция национального развития в Республике Башкортостан» от 31.12.2009, № УП-730;
 -  Федеральный  компонент  Государственного  образовательного  стандарта,  утвержденный
Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004, № 1089;
 -  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях, на 2015/2016 учебный год;
 -  Методическое письмо Министерства образования и науки  РФ «О преподавании учебного
предмета  «Русский  язык»  в  условиях  введения  федерального  компонента  Государственного
стандарта общего образования;
 - Приказ №905 МО РБ от 29.04.2015;
 - Примерная программа основного общего образования по русскому языку и Программа 
общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы национальной школы РФ» 
Авторы: Г.Н.Никольская, Н.М.Хасанов.
 - Учебный план МБОУ СОШ с. Итеево  на 2015-2016 учебный год.

      Рабочая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы (IX 
классы) составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом МО Российской Федерации №1089 
от 05.03.2004г. Примерной программы основного общего образования по русскому языку и 
Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы  
Авторы:Г.Н.Никольская, Н.М.Хасанов. – М.: «Просвещение», 2010.
Календарно-тематический  план  ориентирован  на  использование  учебника:  Русский  язык:
учебник  для  9  класса  общеобразовательных  учреждений  с  русским  (неродным)  и  родным
(нерусским) языком обучения. Автор Р.Б.Сабаткоев
         Концепция программы
        Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта применительно к 9
классу.  Определяет  конкретную  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся
средствами  учебного  предмета  в  соответствии  с  целями  изучения  русского  языка,  которые
определены стандартом.
        В рабочей программе определены конкретные принципы организации учебного материала,
его  структурирование,  последовательность  изучения  тем  данного  класса  и  указано  точное
распределение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  русского  языка  в  9  классе.  Рабочая
программа конкретизирует последовательность изучения тем и разделов учебного процесса.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
        Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания
и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
        Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование  учебного  материала,  определение  его  количественных  и  качественных
характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  числе  для  содержательного  наполнения
промежуточной аттестации учащихся.



          Рабочая программа направлена на повторение и систематизацию учебного материала,
изученного в основной школе, на развитие устной и письменной речи учащихся, на подготовку
учащихся  к  новым  формам  аттестации  –  сжатому  изложению,  сочинению-рассуждению  на
лингвистическую тему, комплексному анализу текста,  тестированию. В программе выделены
часы на развитие связной речи, на подготовку к ОГЭ, включены элементы общих сведений о
языке, об истории языка, его современных разновидностях.
Цель программы:
 -  воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о  русском  языке  как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка; овладение культурой межнационального общения;
 -  развитие  и  совершенствование  способности  к  речевому  взаимодействию  и  социальной
адаптации;  информационных  умений  и  навыков;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
 -  освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой  системе  и
общественном явлении;  языковой норме и ее  разновидностях;  нормах речевого поведения в
различных сферах общения;
 -  овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

1. Общая характеристика учебного курса

         Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний,
частью  духовной  культуры  русского  народа,  средством  приобщения  к  богатствам  русской
культуры и литературы.
        Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального
общения и консолидации народов России.Владение родным языком, умение общаться, 
добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 
которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
        В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания
действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со
всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов,
а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

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.

Цели обучения русскому языку 
Преподавание русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:

 совершенствованиеречевой и мыслительной 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,  об  основных  нормах
русского литературного языка; о русском  речевом этикете; 

 формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения;  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

 воспитаниегражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
духовной  ценности,  средству  общения  и  получения  знаний  в  разных  сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку.

Задачи организации учебной деятельности
 Развитие  и  совершенствование  способности  учащихся  к  речевому взаимодействию  и

социальной адаптации.  
 На базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о языковой

норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения,
совершенствование  умений  моделировать  свое  речевое  поведение  в  соответствии   с
условиями и задачами общения

 Развитие   и  совершенствование  коммуникативной,  языковой,  лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенции.
Коммуникативная  компетенция  –  овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции –  освоение  необходимых
знаний о  языке как знаковой системе и  общественном явлении,  его устройстве,  развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка. Обогащение
словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  формирование  способности  к
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и
ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая  компетенция –  осознание  языка  как  формы  выражения  национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Место предмета
 «Русский язык» в учебном плане МБОУ СОШ с. Итеево определяется на основе Федерального
базисного  учебного  плана  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
предусматривающего обязательное изучение русского (родного) языка
Программа рассчитана на 2 часа в неделю (68 часа в год)
 Уровень рабочей программы – базовый.

2. Учебно-тематический план

Содержание Количество часов
Повторение пройденного в 5 - 8 классах 4
Сложносочиненное предложение 7
Сложноподчиненное предложение 27
Сложное бессоюзное предложение 9
Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 4
Повторение изученного в 9 классе 17
ИТОГО 68

3. Содержание рабочей программы



В  9  классе  изучается  систематический  курс  синтаксиса  и  пунктуации.  Программа
предусматривает прочное усвоение материала,  для чего значительное место в ней отводится
повторению. Каждая тема завершается обобщением и повторением, что должно обеспечивать
необходимый уровень прочных знаний и умений. В программе специально выделены часы на
развитие связной (устной и письменной) речи учащихся.

Программа построена  с  учетом принципов  системности,  научности  и  доступности,  а
также преемственности и перспективности между различными разделами курса.

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.
Международное значение русского языка 
Повторение в 5 - 8 классах 
Стили речи
Сложное предложение
Сложносочиненные предложения 
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 роль. 
Авторское употребление знаков препинания. 
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 
Сложноподчиненные предложения 
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. 
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на
лингвистическую тему. 
Деловые документы (автобиография, заявление). 
Бессоюзные сложные предложения 
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 роль. 
II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями
бессоюзного  сложного  предложения.  Умение  пользоваться  синонимическими  союзными  и
бессоюзными сложными предложениями. 
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Сложные предложения с различными видами связи 



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. 
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Прямая речь
Косвенная речь 
Диалог
Цитата 
Абзац 
Систематизация изученного
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. 
Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 
Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и
для  реализации  надпредметной  функции,  которую  русский  язык  выполняет  в  системе
школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать
общеучебные умения,  навыки, способы деятельности,  которые базируются на видах речевой
деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения
русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 
- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной
и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных
для учащихся сферах и ситуациях общения), 
- интеллектуальные 
- информационные - организационные 

Результаты обучения
Результаты  обучения  представлены  в  Требованиях  к  уровню  подготовки  выпускников,

которые  содержат  следующие  компоненты:  знать/понимать –  перечень  необходимых  для
усвоения  каждым  учащимся  знаний;  уметь –  перечень  конкретных  умений  и  навыков  по
русскому  языку,  основных  видов  речевой  деятельности;  использовать  –  группа  знаний  и
умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни.

4. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы
В результате изучения русского языка ученик должензнать/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;
· 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 её 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.

5. Календарно-тематическое планирование



№
п/п

№
урока

Тема урока Количество 
часов

Домашнее задание Дата проведения         
урока
План. Факт.



Повторение пройденного
в 5 – 8 классах

4

1 1 Международное значение русского 
языка. Словосочетание  и простое 
предложение

1 Знать 
Высказывания

2 2 Главные и второстепенные члены 
предложения. Односоставные и  
двусоставные предложения.

1 Выполнить 
упражнение 13 

3 3 Способы выражения подлежащего 1 Подготовиться к 
контрольной работе

4 4 Фразеологические обороты. Крылатые
слова

1 Изучить тему; сделать
упражнения 27, 34

Сложносочиненное предложение 7
5 1 Понятие о сложносочинённом 

предложении (ССП)
1 Выполнить 

упражнение 43

6 2 ССП с соединительными союзами и, 
да, ни-ни.

1 Выполнить 
упражнение 52

7 3 ССП с противительными союзами а, 
но, да, однако, зато…

1 Выполнить 
упражнение 58

8 4 ССП с разделительными союзами или,
либо, то-то

1 Выполнить 
упражнение 64

9 5 Знаки препинания в ССП 1 Повторить ССП

10 6 ССП. Тестовая работа 1 Повторить средства 
выразительной связи

11 7 Порядок  синтаксического разбора 
ССП

1 Выполнить 
синтаксический 
разбор предложений

Сложноподчиненное предложение 27
12 1 Понятие о сложноподчиненном 

предложении (СПП)
1 Выполнить 

упражнение 123
13 2 Рр. Изложение 1 Повторить ССП

14 3 Подчинительные союзы и союзные 
слова  в придаточной части

1 Выполнить 
упражнение 131

15 4 Указательные слова в главной части 1 Изучить тему; сделать
упражнение 135

16 5 Строение сложноподчиненного 
предложения.

1 Выполнить 
письменно 
упражнение 139

17 6 Схемы СПП 1 Выполнить 
упражнение 142

18 7 Контрольный диктант «По реке» 1 Повторить СПП
19 8 Работа над ошибками 1 Завершить работу
20 9 РР  Сочинение – рассуждение 

«Мужество»
1 Повторить правила

21 10 СПП с придаточной  изъяснительной 
частью

1 Сделать схемы СПП

22 11 СПП с придаточной определительной 
частью

1 Изучить тему; сделать
упражнения 150

23 12 СПП с придаточной частью места 1 Выполнить 
письменно 
упражнение 164

24 13 СПП с придаточной частью времени 1 Изучить тему; сделать
упражнения 172

25 14 Зачетный урок по теме «СПП с 
союзами, союзными словами и ЗП»

1 Выучить правило; 
выполнить 
упражнение 189

26 15 СПП с  придаточной частью образа и 
степени действия

1 Подготовить вопросы
по теме СПП



27 16 СПП с  придаточной частью образа и 
степени действия

1 Написать небольшой 
рассказ об экскурсии

28 17 СПП с придаточной сравнительной 
частью

1 Выполнить 
упражнение 207

29 18 СПП с придаточной частью причины 1 Выполнить 
письменно 
упражнение 220

30 19 СПП с придаточной частью цели 1 Выучить правило; 
выполнить 
упражнение 236

31 20 СПП с придаточной условной частью 1 Выполнить 
упражнение 252

32 21  СПП с придаточной уступительной 
частью

1 Выполнить 
письменно 
упражнение 260

33 22 СПП с придаточной частью следствия 1 Повторить СПП;
выполнить 
упражнение 266

34 23 СПП с несколькими придаточными 
частями

1 Выполнить 
упражнение 280;
выучить наизусть 

35 24 Урок-зачет по теме «СПП» 1 Ответить на вопросы 
и задания стр.148

36 25 Синтаксический разбор СПП 
предложения

1 Произвести 
синтаксический 
разбор предложения

37 26 Контрольный диктант «В тумане» 1 Повторить СПП
38 27 Работа над ошибками 1 Завершить работу

Бессоюзное сложное предложение 9
39 1 Понятия о БСП 1 Выполнить 

упражнение 289
40 2 Запятая и точка с запятой в БСП 1 Повторить правила

41 3 Запятая и точка с запятой в БСП 1 Повторить БСП

42 4 Двоеточие в бессоюзных сложных 
предложениях

1 Выучить правило; 
выполнить 
упражнение 300

43 5 Двоеточие в бессоюзных сложных 
предложениях

1 Придумать 6 
предложений на 
заданную тему

44 6 Тире в бессоюзных сложных 
предложениях

1 Выполнить 
письменно 
упражнение 310

45 7 Тире в бессоюзных сложных 
предложениях

1 Придумать 
65предложений на 
заданную тему

46 8 Порядок синтаксического разбора 
БСП

1 Синтаксический 
разбор БСП

47 9 Тестирование по теме БСП 1 Принести словари
Способы передачи чужой речи. 
Прямая и косвенная речь

4

48 1 Прямая речь  и знаки препинания при 
ней

1 Изучить тему; сделать
упражнения 318, 319

49 2  Предложения  с косвенной речью 1 Выполнить 
упражнение 322

50 3 Диалог 1 Составить диалог 
«Разговор в 
библиотеке»

51 4 Цитаты и цитирование 1 Выполнить 
упражнение 337



Повторение изученного
в 9 классе

17

52 1 Морфология. Наречие 1 Повторить глагол

53 2 Морфология. Глагол 1 Повторить изученный
материал

54 3 Морфология. Причастие 1 Выполнить 
упражнение 340

55 4 Морфология.  Деепричастие 1 Повторить изученный
материал

56 5  Понятие о косвенной речи 1 Выполнить 
упражнение 352

57 6 РР
Изложение с элементами сочинения

1 Повторить изученный
материал

58 7  Диалог. 1 Составить диалог
59 8 Цитаты 1 Повторить правила

60 9  Контрольный тест 1 Составить текст-
описание

61 10 Синтаксис. Словосочетание. 
Предложение

1 Выполнить 
упражнение 389

62 11 РР Сочинение-рассуждение «Книги 
-наши  друзья»

1 Повторить синтаксис

63 12 Сложное предложение.
Пунктуация

1 Выполнить 
упражнение 411

64 13 Текст. Стили речи. Типы речи 1 Написать текст
65 14  Контрольный диктант «Сокровенный 

человек»
1 Повторить правила

66 15    Работа над ошибками 1 Сообщение на тему 
«Запятая в простом 
предложении

67 16 Повторение  1

68 17 Обобщение изученного в 9 классе 1

6. Учебно-методическое обеспечение и литература
для учащихся:
1. Сабаткоев Р.Б. Русский язык. 9 класс; учебник для общеобразовательных учреждений          С-
Петербург. Просвещение, 2013г. 
2. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 9 класса (печатный и электронный
варианты) 
3. Тестовые задания по всем темам (печатные и электронные варианты) 



4. Б.С.Юнусова. Контрольные работы по русскому языку. М. ЭКСМО, 2005г 
5. Тихонова В.В., Шаповалова Т.Е. Контрольные и проверочные работы по русскому языку, 8-9
классы.- Методическое пособие. М. Дрофа, 1996г. 
6. Приложения. КИМы

1.  «Программ общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы» /  Авторы:
Г.Н.Никольская, Н.М.Хасанов. – М.: «Просвещение», 2010/

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс. – М.: ВАКО, 2008
3. Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому языку за курс

основной школы. 9 класс авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, В.Л. Склярова. – М.: Дрофа, 2007. 
4. Сборник текстов для проведения устного экзамена по русскому языку за курс основной

школы. 9 класс авт.-сост. Т.М. Пахнова. – М.: Дрофа, 2004
5. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс сост. Н.В. Егорова. – М.:

ВАКО, 2009
6. Русский  язык  и  литература.  5-11 классы:  творческие  упражнения  к  урокам  развития

речи / сост. О.А. Хорт, Г.С. Шамшина. – Волгогррад: Учитель, 2008
7. Диктанты  по  русскому языку для  средней  и  старшей  школы  (5-11 классы):  Учебное

пособие. – М.: Издательство «Астрель», «Издательство АСТ», 2000
8. Изложения с элементами сочинения: 5-9 класс: Книга для учителя / Е.К. Францман. – М.:

Просвещение, 1999
9. Сборник  текстов  для  изложений  с  лингвистическим  анализом:  5-11 классы:  Кн.  Для

учителя  /  В.И.  Капмнос.  Н.Н.  Сергеева,  М.С.  Соловейчик.  Л.Л.  Новоселова.  –М.:
Просвещение, 1991

Дополнительная литература
1. Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Синтаксис и пунктуация в тестах. 8-11

класс. – М.: Аквариум, 1998
2. Русский язык. 5-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля /  авт.-сост.

Н.Ф. Ромашина. – Волгоград: Учитель, 2008
3. Деловое  письмо  Г.  Х.  Ахбарова.  Т.  О.  Скиргайло.  –  М.:  Просвещение,  2005.  –

(Библиотека учителя русского языка).
4. Сочинения различных жанров в старших классах / Т.А. Калганова. – М.: Просвещение,

2004
5. Русский  язык.  Сборник  упражнений  и  диктантов:  Для  школьников  ст.  классов  и

поступающих в вузы / Д.Э. Розенталь. – М.: Оникс: Мир и образование, 2005
6. Ожегов С.И.и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. 
В.В. Виноградова. – М.: Азбуковник, 1999

7. Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Этимологический словарь русского языка. – М.: Лад-Ком,
2008

8. Фразеологический словарь русского языка. (Авторский коллектив: проф. И.В. Федосов,
канд. ф.н. А.Н. Лапицкий). – М.: Лад-Ком, 2007

9. Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Словообразовательный словарь русского языка. – М.: Лад-
Ком, 2008

10. Словарь-справочник  по  культуре  речи  для  школьников  и  студентов  /  сост.  А.А.
Евтюгина, И.В.Родионова, И.К. Миронова. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004

11. Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения. М.: Айрис-пресс, 2004
ПРИЛОЖЕНИЕ

Вариант 1
 1. Укажите верный вариант транскрипции слова яблонька:
 А) ['йаблан'ка],
 Б) [яблон'ка],



 В) ['йаблон'ка],
 Г) ['йаблонка],
 Д) ['йаблонька].
 2. Определите способ образования существительного учительская:
 А) суффиксальный; 
 Б) переход из одной части речи в другую;
 В) сложение основ
 Г) приставочно - суффиксальный,
 Д) бессуффиксный.
 3. Выберите вариант, в котором определение является эпитетом:
 А) бродяга - ветер;
 Б) звездная ночь;
 В) розовая шляпка;
 Г) серебряное кольцо;
 Д) старик - мудрец.
 4. Укажите разносклоняемые имена существительные:
 А) темя, знамя, время, путь;
 Б) бюро, пальто, кофе, жюри;
 В) армия, санаторий, волнение;
 Г) такси, кафе, радио, маэстро;
 Д) леди, кашне, кино, шоссе.
 5. Какое прилагательное не имеет краткой формы?
 А) плохой;
 Б) хороший;
 В) снежный; 
 Г) малый;
 Д) дорогой.
 6. Какую форму имеет числительное семьсот шестьдесят восьмой в творительном падеже?
 А) семьсот шестьдесят восьмому;
 Б) семьюстами шестьюдесятью восемью;
 В) семьсот шестьюдесятью восьмым;
 Г) семьсот шестьдесят восьмым;
 Д) семьсот шестьдесят восьмых.
 7. Какой разряд местоимений служит для связи частей СПП?
 А) притяжательные;
 Б) неопределенные;
 В) вопросительно - относительные;
 Г) определительные;
 Д) указательные.
 8. Какие глаголы относятся к разноспрягаемым?
 А) гнать, дышать, держать, слышать;
 Б) брить, стелить;
 В) бежать, хотеть;
 Г) видеть, ненавидеть, зависеть, терпеть, обидеть, смотреть, вертеть;
 Д) все глаголы на –уть.
 9. Укажите вариант с двумя –нн - :
 А) женщина раздраже. . а,
 Б) поступать ветре. . о,
 В) смотреть растеря. . о,
 Г) беше. . о сопротивляться,
 Д) море взволнова. . о.



 10. Укажите правильный вариант написания НЕ - НИ в предложении: Покорно, как ребенок, он
слез с коня и остановится (н. . )жив (н. . )мертв перед Тарасом.
 А) не (через дефис),
 Б) ни (раздельно),
 В) ни (слитно),
 Г) не (слитно),
 Д) не (раздельно).
 11. Укажите предложение с производным союзом:
 А) Солнце не вышло из - за гор, но лучи его уже золотили верхушки деревьев.
 Б) Ржавеют в арсеналах пушки, зато сияют кивера.
 В) Молодые листья лепетали, да зяблики кое - где пели, да горлинки ворковали.
 Г) Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека.
 Д) Подъезжая к реке, мы остановили лошадей и быстро соскочили на землю.
 12. Укажите производный предлог, который пишется раздельно:
 А) (в)последствии это выяснилось;
 Б) (не)смотря на запрет врачей;
 В) (в)следствие многочисленных пропусков;
 Г) выйти (на)встречу гостям;
 Д) продолжается (в)течение недели.
 13. Укажите наречие, в котором пишется одна –н - :
 А) смотреть смуще. . о,
 Б) воспринимать болезне. . о,
 В) провести организова. . о,
 Г) отвечать зауче. . о,
 Д) рассказывать пута. . о.
 14. В каких причастиях пропущена буква –я - :
 А) успех, завис. .вший от мастерства,
 Б) юноша, наде. .вшийся на удачу,
 В) ребенок, услыш. .вший голос матери,
 Г) девушка, готов. .вшаяся к докладу,
 Д) мальчик, обид. .вшийся на шутку.
 15. Укажите написание слова через дефис:
 А) (кое)(в)чем я с тобой не соглашусь,
 Б) в душе буд(то) солнце заискрилось,
 В) в воздухе пахло чем(то) горелым,
 Г) следует (кое)(с)кем посоветоваться,
 Д) в дверях появилась (черно)окая девушка.

Тест по русскому языку "Знаки препинания в БСП"

1. В каком предложении нужно поставить тире? (Знаки не расставлены.)
 1) Я встал подошёл к окну за окнами всё было снежно и безмолвно.
 2) Андрей Матвеевич был известный донской атаман.



 3) Д.С.Лихачев утверждает «Память это преодоление времени преодоление смерти».
 4) Рыбаку дождь не помеха.
2. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении:
 Ехали сюда () рожь начинала желтеть.
 1) Ставится двоеточие, так как вторая часть бессоюзного сложного предложения дополняет,
раскрывает содержание первой части.
 2) Ставится тире,  так как первая часть бессоюзного сложного предложения называет время
совершения действия, о котором говорится во второй части.
 3) Ставится тире, так как содержание второй части противопоставляется содержанию первой.
 4) Ставится двоеточие, так как вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на
причину того, о чем говорится в первой части.
3. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении:
 Карманы их вечно были наполнены всякой дрянью, как-то: бабками, свистелками, сделанными
из перышек, недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробьенками.
 1)  Вторая  часть  бессоюзного  сложного  предложения  указывает  на  причину  того,  о  чем
говорится в первой части.
 2) Двоеточие выделяет распространенное предложение с уточняющим значением.
 3) Двоеточие ставится перед рядом однородных членов предложения.
 4) Двоеточие ставится после обобщающего слова перед однородными членами предложения.
4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении:
 Смерти бояться — на свете не жить.
 1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения содержит следствие, результат того, о чем
говорится в первой части.
 2)  Во  второй  части  бессоюзного  сложного  предложения  содержится  указание  на  быструю
смену событий.
 3) Содержание одной части противопоставляется содержанию другой.
 4) Первая часть бессоюзного сложного предложения обозначает условие совершения действия,
о котором говорится во второй части.
5. Выберите правильное объяснение пунктограммы в данном предложении.
 Я поехал шагом и скоро принужден был остановиться: лошадь моя вязла, я не видел ни зги.
 1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения содержит прямой вопрос.
 2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена первой.
 3)  Вторая  часть  бессоюзного сложного предложения содержит указание на  быструю смену
событий.
 4)  Вторая  часть  бессоюзного  сложного  предложения  указывает  на  причину  того,  о  чем
говорится в первой части.
6. В каком предложении правильно расставлены все знаки препинания?
 1) Взялся за гуж: не говори, что не дюж.
 2) Искусство — высочайшее проявление могущества в человеке.
 3) Не захотят добром отдать: увезем силой!
 4) Любить значит принимать человека таким, какой он есть.
7. Какой знак препинания и почему ставится на месте скобок в предложении:
 Глянул дед да так и обмер () все деревенские свиньи на его же полосе картошку копают, с
полдесятины овцы положили овса, кони от слепней в рожь забрались.
 1) Ставится двоеточие, так как вторая часть бессоюзного сложного предложения дополняет,
раскрывает содержание первой части.
 2) Ставится двоеточие, так как вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на
причину того, о чем говорится в первой части.
 3) Ставится тире, так как содержание второй части противопоставляется содержанию первой.
 4) Ставится тире,  так как первая часть бессоюзного сложного предложения называет время
совершения действия, о котором говорится во второй части.
8. В каком предложении нужно поставить тире? (Знаки не расставлены.)



 1) Я сел на своего доброго коня а Савельич на тощую и хромую клячу.
 2) Всё сверкало искрилось переливалось свежестью стволы берез и сосен листья трава самый
воздух вода лесных озёр.
 3) Трудное дело птицелова заучи повадки птичьи помни время перелетов разным посвистом
свисти.
 4) Слышукрадется кто-то к моей палатке

Контрольно-измерительные материалы по русскому языку на тему «Сложные предложения»
ВАРИАНТ 1
1. Расставьте недостающие знаки препинания.
 1) Я не заметил как день медленно перешел в вечер.
 2) Когда гости приехали их уже перестали ждать.
 3) Он внезапно изменился так что никто не узнавал его.
2. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой.
 1. Студенты-археологи трудились на раскопках до ночи и нашли старинные захоронения.
 2. Ночь наступила быстро, и на небе появились звёзды.
 3. Толпа расступилась, и все залюбовались её танцем.
 4. С утра шел дождь, и гремел гром.
3. Укажите сложносочиненное предложение с соединительным союзом
 1. Страшно выли провода на столбах, да громыхали вывески.
 2. То ли гречка цветет, то ли речка течет.
 3. Корень учения горек, зато плоды его сладки.
 4. Можешь шагу прибавить, или силенок нет?
4. Составьте схемы предложений, союзы выделите.
 1) Тамань самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не 
умер с голода да еще вдобавок меня хотели утопить. (М. Лермонтов)
 2) Месяц светил в окно и луч его играл по земляному полу хаты. (М. Лермонтов)
 3) Я притаился у забора и мальчик верной но осторожной поступью прошел мимо меня. (М. 
Лермонтов)
 4) В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке и казак мой вопреки приказанию 
спал крепким сном держа ружье обеими руками. (М. Лермонтов)
5. Запишите номера только сложноподчиненные предложения.
 1) Восходит солнце, но в лесу еще темно.
 2) Я не заметил, как день медленно перешел в вечер.
 3) Когда гости, наконец, приехали, их уже перестали ждать.
 4) Цветут липы, и по всему саду разносится сладкий запах.
6. Определите вид придаточных предложений.
 1. Кто злу потакает, сам зло творит. (Пословица)
 2. Не тот друг, кто медом мажет, а тот, кто правду скажет. (Пословица)
 3. Кто жил и мыслил, тот не может
 В душе не презирать людей;
 Кто чувствовал, того тревожит
 Призрак невозвратимых дней.
 (А. Пушкин)
 4. После чаю молодежь пошла в диванную, в свой любимый угол, в котором всегда начинались 
их самые задушевные воры. (Л. Толстой)
 5. Она увидела его не таким, каким она знала и какого всегда боялась. (Л. Толстой)
7. В каких предложениях есть пунктуационные ошибки?
 1. Люблю я бешеную младость и тесноту, и блеск, и радость.



 2. Погода, кажется, не такой уж плохой.
 3. Любишь кататься - люби и саночки возить.
 4. Пруд, как зеркало.
 5. Заря сияла на востоке и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца.
 6. К лету была готова рассада ноготков, или календулы.
 7. От ветра клонились деревья, и пригибались прохожие.
 8. Сыр выпал – с ним была плутовка такова.
 9. «Ну, - говорит, - скажи ж ты мне, кого ты видела во сне?»
 10. Наши теннисистки обыграли сильнейших спортсменок Европы победить, которых очень и 
очень нелегко.

Тест «Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь»
Вариант 1.

1. Укажите неверное утверждение
А) прямая речь — это слова какого-либо лица, передаваемые от его имени
Б) диалог оформляется без использования кавычек
В) стихотворный текст цитируется только с использованием кавычек



Г) слова автора обычно предшествуют косвенной речи и отделяются от неё запятой
2. Найдите предложения с прямой речью (знаки препинания не расставлены)
А) Что с вами приключилось, малыши?  Б) Стой, братцы, стой, кричит Мартышка.
В) В.Г. Белинский писал о том, что стих Пушкина благороден, изящно прост…  Г) Учитель
спросил ребят, кто из них дежурит.
Д) Сегодня, спросил он, начинается олимпиада?
3. Укажите предложения с косвенной речью
А) Я спросил товарища, решил ли он задачу.  Б) Лесничий сказал, будто он видел на озере
лебедей.
В)  «Скоро  мост,  —  предупредил  он,  —  а  там  и  деревня».   Г)  Дежурный  сообщил  об
отсутствующих.
Д) По словам Достоевского, любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих.
4. Найдите примеры с ошибками при передаче чужой речи
А) Пугачёв сказал Гринёву, что ты крепко передо мной виноват.  Б) Врач спросил, какая у
меня температура.
В) Царь говорит Кирибеевичу, что его горю постарается помочь.  Г) Городничий сообщает
чиновникам,  что  он  пригласил  их,  чтобы  сообщить  им  пренеприятное  известие.   Д)
Болельщики кричали: «Чтобы ребята не падали духом».
5. Укажите верное оформление предложений с прямой речью
А) «Ну и дождь!»  — воскликнул агроном.   Б)  «Что с  тобой происходит?» — всё время
спрашивали меня.
В) «Погоди, капитан,» — сказал Дерсу.  Г) «Отпусти меня погулять». — Просил Саша.  
Д) «Что делать, — спросил Сергей? — Идти дальше?»
6. Найдите неправильный способ цитирования
А) А. Твардовский говорил: «Кроме смеха гневного, саркастического и непрощающего —
есть ещё смех радости…»
Б) А. Твардовский говорил, кроме смеха гневного, саркастического и непрощающего,  есть
ещё смех радости».
В) А. Твардовский говорил, что  «кроме смеха гневного — есть ещё смех радости».
Г) А. Твардовский говорил, что смех может быть не только «гневным, саркастическим и
непрощающим»,  есть ещё «смех радости».

Тест «Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь»
Вариант 2.

1. Укажите неверное утверждение
А) прямая речь — это точная передача чужих слов
Б) предложения с косвенной речью передают только содержание чужой речи
В) при цитировании всегда используются кавычки



Г) при цитировании отдельных слов можно менять их форму
2. Найдите предложения с прямой речью (знаки препинания не расставлены)
А) Незнакомец поинтересовался, в каком направлении ему идти.

      Б) Дети, ведите себя, пожалуйста, тихо.
В) Чай, уморился, голубчик мой, проговорила бабушка. 
 Г) Теперь, подумал я, тропинка куда-нибудь приведёт.
Д) По мнению многих, Байкал — самое красивое озеро в мире.
3. Укажите предложения с косвенной речью
А) Когда же мы виделись с тобой, спросил Ваня.  Б) Мы спросили встречных, куда они едут.
В) Кто-то спросил меня о повестке собрания.  Г) Здравствуйте, позовите к телефону Лену.
Д) Тренер мне посоветовал, чтобы я глубже дышал.
4. Найдите примеры с ошибками при передаче чужой речи
А) Сокол отвечает Ужу, что я знаю счастье, я храбро бился.
 Б) Учительница спросила нас, были ли мы на выставке керамики.
 В) Отец спросил меня, какой фильм понравился мне больше всего.
 Г) Я спросил друга, решил ли ты задачу.  Д) Художник А. Дейнека говорил, что он любит 
спорт.
5.Укажите верное оформление предложений с прямой речью
А) «Где твой дневник?» — спросила мать.
 Б) Я спросил у Оли — «Как идут твои дела».
В) «Вот твой новый учитель»,  — сказал отец. 
 Г) Андрей выступил вперёд: «Я поеду».  
Д) «Что за чудный пёс!» — ликовал я.
6. Найдите неправильный способ цитирования
А) Гоголь писал: «В «Ревизоре» я решил собрать в одну кучу всё дурное в России, какое я
тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и тех случаях, где больше
всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем».
Б) В своей гениальной комедии «Ревизор» Гоголь, по его словам, «решил собрать в одну
кучу всё дурное в России» и «за одним разом посмеяться над всем».
В) В своей комедии «Ревизор» Гоголь «решил собрать в одну кучу всё дурное в России, все
несправедливости и посмеяться над всем».
Г) По словам Гоголя, он в своей комедии «Ревизор» «решил собрать в одну кучу всё дурное в
России», «все несправедливости … и за одним разом посмеяться над всем».
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