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Структура рабочей учебной программы 

1.Титульный лист 

      2.Пояснительная записка 

      3.Перечень УМК 

      4.Требования к уровню подготовки учащихся 

      5.Содержание учебной программы 
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      7.Характеристика КИМов (критерии оценивания) 

      8.Приложения (список литературы, КИМы) 

 

Информационная карта (паспорт) программы 

Тип педагогической программы Учебная программа основного общего образования 

Вид Программы Рабочая учебная программа   

Уровень программы Рабочая учебная программа уровня первичного образовательного объединения (класса) школьников  

Контингент обучающихся Учащиеся  9  класса МКОУ  «Араслановская СОШ» в возрасте от 14 до 15 лет  

Наименование программы Рабочая программа по русскому языку для 9 класса 

Образовательная область  ФИЛОЛОГИЯ   базовый уровень 

Дата принятия решения о разработке  

Программы  

- рекомендации общешкольного методического семинара  от «2» декабря  2011 г.;  

- решение педагогического совета, протокол № ___ от «2» декабря  2011 г.; 

Заказчик Программы                                                                                                                          Субъекты образовательного сообщества 9 класса МКОУ _«Араслановская СОШ»  

Разработчик Программы Вайсилова Лена Булатовна, учитель русского языка и литературы, высшая  квалификационная  

категория                                                                                                                   

Цель Программы  Оказание содействия обучающимся 9 класса МКОУ «Араслановская СОШ» в освоении содержания 

филологического  образования  

Ведущие принципы построения 

Программы  

Принципы системности, последовательности, модульности, сбалансированного соотношения теории 

и практики, обучения «до результата» и др. 

Назначение Программы   Для обучающихся и родителей (законных представителей) 9 класса МКОУ «Араслановская СОШ»  

данная Программа обеспечивает реализацию их права на информацию об объеме учебных услуг по 

филологическому образованию в этом классе, права на выбор этих услуг и права на гарантию 

качества получаемых услуг. 

 Для педагогического коллектива МКОУ «Араслановская СОШ»  данная Программа определяет 

приоритеты в содержании филологического образования в 9  классе и способствует  интеграции и 
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координации деятельности педагогов в учебном процессе. 

 Для муниципального органа управления образованием данная Программа является основанием 

для определения качества реализации определенного объѐма гарантированных учебных услуг по 

филологическому образованию в 9 классе МКОУ «Араслановская СОШ». 

Основной способ освоения содержания  

учебной программы  

Репродуктивный, эвристический, алгоритмический, исследовательский и др. 

Уровень освоения содержания 

филологического образования  

Общекультурный, углубленный, расширенный, профессионально-ориентированный 

Сроки освоения  

Программы 

Продолжительность реализации программы – 1 год  

Объем учебного времени -68 часов 

Режим учебных занятий  2 часа в неделю 

Виды и формы контроля  «0 срез», текущий контроль 

Форма освоения Программы Очная 

Результат реализации Программы Итоговая проверка 

 

2.Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по русскому языку для IX класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

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 
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неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

IX классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Курс русского языка для IX класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями 

об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда 

снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода 

к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, 

состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции 

учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 
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речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

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 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. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МКОУ АСОШ. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в IX классе – 68 

часов. 

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 (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию).  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников основной школы, 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; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 

практической деятельности ученика и его повседневной жизни 
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Документы и материалы федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / 

Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047 

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-

600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован 

Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 

в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 

в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

 

Документы и материалы регионального  уровня: 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543. 
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2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

 

Документы и материалы муниципального и субмуниципального (районного) уровней: 

Документы и материалы школьного уровня: 

 Устав МКОУ «Араслановская СОШ»  (п. 38) гласит, что общеобразовательное учреждение самостоятельно «разрабатывает и 

утверждает рабочие программы учебных курсов и дисциплин»; 

 Локальные акты МКОУ «Араслановская СОШ»   закрепляют данные рабочие учебные программы. 

 Школьный учебный план  на 2014-2015 учебный год 

 Программа развития ОУ 

 Подпрограммы программы развития ОУ 

           

 

3.  Перечень УМК  и дополнительной литературы 

 

Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы 

Основное общее образование 

Русский язык  

 

№ 

п/п 

Автор/ 

авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименовани

е издателя 

учебника 

Адрес страницы об 

учебнике на 

официальном сайте 

издателя 

(издательств) 

1. 

Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л.Д. 

Русский язык. 

Теория  5-9 
ООО 

"ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/19

/   

Купалова А.Ю. 

(книга 1), 

Никитина Е.И. 

(книга 2) 

Русский язык  

(в двух книгах) 
5 

ООО 

"ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/19

/ 

http://www.drofa.ru/19/
http://www.drofa.ru/19/
http://www.drofa.ru/19/
http://www.drofa.ru/19/
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Лидман-Орлова 

Г.К. (книга 1), 

Никитина Е.И. 

(книга 2) 

Русский язык  

(в двух книгах) 
6 

ООО 

"ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/19

/ 

Пименова 

С.Н.(книга 1),  

Никитина Е.И. 

(книга 2) 

Русский язык  

(в двух книгах) 
7 

ООО 

"ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/19

/ 

Пичугов 

Ю.С.(книга 1),  

Никитина Е.И. 

(книга 2) 

Русский язык  

(в двух книгах) 
8 

ООО 

"ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/19

/  

Пичугов 

Ю.С.(книга 1),  

Никитина Е.И. 

(книга 2) 

Русский язык  

(в двух книгах) 
9 

ООО 

"ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/19

/ 

2. 

Быстрова Е.А., 

Кибирева Л.В. и 

др.  

Под ред. 

Быстровой Е.А. 

Русский язык.  

В 2 частях 

5 

ООО 

"Русское 

слово-

учебник" 

http://русское-

слово.рф/shop/catalog

/knigi/348/1070/  

http://русское-

слово.рф/shop/catalog

/knigi/348/1072/  

Быстрова Е.А., 

Кибирева Л.В. и 

др. / 

Под ред. 

Быстровой Е.А. 

Русский язык.  

В 2 частях 

6 

ООО 

"Русское 

слово-

учебник" 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn-- 

p1ai/shop/catalog/knig

i/349/1073/  

http://xn---- 

dtbhthpdbkkaet.xn- - 

p1ai/shop/catalog/k 

nigi/349/1074/       

http://www.drofa.ru/19/
http://www.drofa.ru/19/
http://www.drofa.ru/19/
http://www.drofa.ru/19/
http://www.drofa.ru/19/
http://www.drofa.ru/19/
http://www.drofa.ru/19/
http://www.drofa.ru/19/
http://???????-?????.??/shop/catalog/knigi/348/1070/
http://???????-?????.??/shop/catalog/knigi/348/1070/
http://???????-?????.??/shop/catalog/knigi/348/1070/
http://???????-?????.??/shop/catalog/knigi/348/1072/
http://???????-?????.??/shop/catalog/knigi/348/1072/
http://???????-?????.??/shop/catalog/knigi/348/1072/
http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--/
http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--/
http://xn----/
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Быстрова Е.А., 

Кибирева Л.В. и 

др. / 

Под ред. 

Быстровой Е.А. 

Русский язык 

7 

ООО 

"Русское 

слово-

учебник" 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knig

i/350/1075/ 

 

Быстрова Е.А., 

Кибирева Л.В. и 

др. / 

Под ред. 

Быстровой Е.А. 

Русский язык.  

В 2 частях 

8 

ООО 

"Русское 

слово-

учебник" 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knig

i/351/1076/ 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knig

i/351/1077/ 

Быстрова Е.А., 

Кибирева Л.В. и 

др. / 

Под ред. 

Быстровой Е.А. 

Русский язык 

9 

ООО 

"Русское 

слово-

учебник" 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knig

i/352/1208/ 

 

3. 

Ладыженская 

Т.А., Баранов М. 

Т., Тростенцова 

Л.А. и др. 

Русский язык.  

В 2-х частях 

5 

ОАО 

"Издательств

о" 

Просвещение

" 

www.prosv.ru/umk/5-

9 

Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., Тростенцова 

Л.А.и др. 

Русский язык. 

 В 2-х частях 

6 

ОАО 

"Издательств

о" 

Просвещение

" 

www.prosv.ru/umk/5-

9 

Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., Тростенцова 

Л.А.и др. 

Русский язык 

7 

ОАО 

"Издательств

о" 

Просвещение

www.prosv.ru/umk/5-

9 

http://???????-?????.??/shop/catalog/knigi/350/1075/
http://???????-?????.??/shop/catalog/knigi/350/1075/
http://???????-?????.??/shop/catalog/knigi/350/1075/
http://???????-?????.??/shop/catalog/knigi/350/1075/
http://???????-?????.??/shop/catalog/knigi/350/1075/
http://???????-?????.??/shop/catalog/knigi/352/1208/
http://???????-?????.??/shop/catalog/knigi/352/1208/
http://???????-?????.??/shop/catalog/knigi/352/1208/
http://???????-?????.??/shop/catalog/knigi/352/1208/
http://???????-?????.??/shop/catalog/knigi/352/1208/
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" 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская 

Т.А., Дейкина 

А.Д. и др.  

Русский язык 

8 

ОАО 

"Издательств

о" 

Просвещение

" 

www.prosv.ru/umk/5-

9 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская 

Т.А., Дейкина 

А.Д. и др.  

Русский язык 

9 

ОАО 

"Издательств

о" 

Просвещение

" 

www.prosv.ru/umk/5-

9 

4. 

Разумовская 

М.М., Львова 

С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык 

5 

ООО 

"ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/21

/ 

Разумовская 

М.М., Львова 

С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык 

6 

ООО 

"ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/21

/ 

Разумовская 

М.М., Львова 

С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык 

7 

ООО 

"ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/21

/ 

Разумовская 

М.М., Львова 

С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык 

8 

ООО 

"ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/21

/ 

Разумовская 

М.М., Львова 

С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык 

9 

ООО 

"ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/21

/    

http://www.drofa.ru/21/
http://www.drofa.ru/21/
http://www.drofa.ru/21/
http://www.drofa.ru/21/
http://www.drofa.ru/21/
http://www.drofa.ru/21/
http://www.drofa.ru/21/
http://www.drofa.ru/21/
http://www.drofa.ru/21/
http://www.drofa.ru/21/
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5. 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова 

О.М., Глазков 

А.В. и др. 

Русский язык. 

 В 2-х частях 

5 

ОАО 

"Издательств

о" 

Просвещение

" 

www.prosv.ru/umk/5-

9 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова 

О.М., Загоровская 

О.В. и др. 

Русский язык.  

В 2-х частях 

6 

ОАО 

"Издательств

о" 

Просвещение

" 

www.prosv.ru/umk/5-

9 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова 

О.М., Загоровская 

О.В. и др. 

Русский язык 

7 

ОАО 

"Издательств

о" 

Просвещение

" 

www.prosv.ru/umk/5-

9 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова 

О.М., Загоровская 

О.В. и др. 

Русский язык 

8 

ОАО 

"Издательств

о" 

Просвещение

" 

www.prosv.ru/umk/5-

9 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова 

О.М., Загоровская 

О.В. и др. 

Русский язык 

9 

ОАО 

"Издательств

о" 

Просвещение

" 

www.prosv.ru/umk/5-

9 

6. 

Шмелѐв А.Д., 

Флоренская Э.А., 

Габович Ф.Е., 

Савчук Л.О., 

Шмелѐва Е.Я. / 

Под ред. Шмелѐва 

А.Д.  

 Русский язык.  

5 класс. В 2 ч. 

5 

ООО 

Издательски

й центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://www.vgf.ru/russ 
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4.Требования к уровню подготовки 

учащихся 

В результате изучения русского 

языка в основной школе ученик 

должен 

знать: 

 изученные разделы 

науки о языке; 

 смысл понятий речь 

устная и письменная; 

монолог, диалог и их 

виды; сфера и ситуация 

речевого общения; 

функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

уметь 

Шмелѐв А.Д., 

Флоренская Э.А., 

Савчук Л.О., 

Шмелѐва Е.Я. / 

Под ред. Шмелѐва 

А.Д.  

 Русский язык.  

6 класс. В 2 ч. 

6 

ООО 

Издательски

й центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://www.vgf.ru/russ 

Шмелѐв А.Д., 

Флоренская Э.А., 

Савчук Л.О., 

Шмелѐва Е.Я. / 

Под ред. Шмелѐва 

А.Д.  

 Русский язык.  

7 класс.  

7 

ООО 

Издательски

й центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://www.vgf.ru/russ 

Шмелѐв А.Д., 

Флоренская Э.А., 

Кустова Г.И., 

Савчук 

Л.О.,Шмелѐва 

Е.Я. / Под ред. 

Шмелѐва А.Д.  

 Русский язык.  

8 класс.  

8 

ООО 

Издательски

й центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://www.vgf.ru/russ 

Шмелѐв А.Д., 

Флоренская Э.А., 

Митюрѐв С.Н., 

Кустова Г.И., 

Савчук Л.О., 

Шмелѐва Е.Я. / 

Под ред. А.Д. 

Шмелѐва 

 Русский язык.  

9 класс.  

9 

ООО 

Издательски

й центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://www.vgf.ru/russ 
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 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной разновидности языка, 

функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения;  

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, план); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной 

речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки и недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой, 

средствами массовой информации, в том числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета) 

5.Содержание учебной программы     9 класс    
 

Международное значение русского языка (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (7 ч + 1 ч)  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения (1 ч + 1 ч) 

Сложносочиненные предложения (5 ч + 2 ч)  
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I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения (21 ч + 6 ч)  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами как 

синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения (7 ч + 3 ч)  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи (6 ч)  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке (2 ч)  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность 

русского языка.  
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Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место русского языка 

среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка 

в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи  

(3 ч + 2 ч)  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о 

повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 

6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    9 класс 
№ п/п 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Форма 

учебного 

занятия 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

 

Формы работы на 

уроке 

Виды контроля и 

р/р 

Словарная работа Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

1. Международное 

значение русского языка 

1 Вводный Знать: понятие «мировые 

языки»;значение русского 

языка в современном 

обществе; уметь: 

составлять план; 

пересказывать текст по 

плану; письменно отвечать 

на вопрос к тексту 

Работа с учебником; 

сообщение о значении 

русского языка в 

современном обществе; 

самостоятельная работа; 

практическая работа 

Самостоятельная 

работа; 

практическая работа 

Иметь значение, 

играть роль, 

мировые языки 

Упр. 2   

Повторение изученного в 5-8 классах ( 7+1) 

2. Фонетика 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

Знать: сведения о 

звуковой стороне языка; 

орфограммы, написание 

которых определяется 

фонетическими условиями; 

уметь: выполнять 

фонетический разбор слова 

Лексико-

орфографическая работа, 

практическая работа, 

самостоятельная работа 

Самостоятельная 

работа; 

практическая работа 

Лингвистика, 

орфоэпия, 

инициатива, 

фонетика, 

языкознание, 

инициатива 

Упр. 9   

3. Лексика и фразеология 1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

Знать: основные сведения, 

касающиеся смысловой 

стороны слова; уметь: 

определять правописание 

слова в зависимости от его 

Фронтальная беседа с 

элементами 

практической работы, 

индивидуальная работа с 

раздаточным 

Индивидуальная 

работа с 

раздаточным 

материалом 

Антитеза, 

оксюморон, 

лексикология, 

синонимы, 

антонимы, омонимы 

Упр. 18   
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значения материалом, 

объяснительный диктант 

4. Морфемика. 

Словообразование 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

Знать: основные сведения 

по словообразованию и 

морфемике, полученные в 

предыдущих классах; 

уметь: определять 

зависимость правописания 

слова от его строения; 

выполнять разбор слова по 

составу и 

словообразовательный 

разбор слова 

Подготовительная 

беседа, практическая 

работа, самостоятельная 

работа с раздаточным 

материалом 

Практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа с 

раздаточным 

материалом 

 Упр. 26, 28   

5. Морфология 1 Урок 

повторе-ния 

и обобще-

ния 

Знать: основные сведения 

по морфологии, 

полученные в предыдущих 

классах; уметь: определять 

зависимость правописания 

слова от его 

грамматических признаков 

(Н/НН в суффиксах 

причастий и 

прилагательных; личные 

окончания глаголов; 

правописание 

омонимичных частей 

речи); 

выполнять 

морфологический разбор 

Подготовительная 

беседа, объяснительный 

диктант, 

самостоятельная работа с 

раздаточным 

материалом, 

проверочная работа 

Самостоятельная 

работа с 

раздаточным 

материалом, 

проверочная работа 

Алгоритм Упр. 34, 37 (ч.1)   

6, 7 Синтаксис 

словосочетания и 

простого предложения. 

Текст 

2 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

Знать: типы 

словосочетаний по способу 

связи; виды простых 

предложений по строению 

(по наличию главных, 

второстепенных членов, 

осложненности); 

вводные конструкции; 

уметь: определять типы 

словосочетаний по способу 

связи; расставлять 

Фронтальная беседа, 

лексико-

орфографическая работа, 

самостоятельная работа, 

практическая работа, 

творческая работа 

Самостоятельная 

работа с 

раздаточным 

материалом 

Мировоззрение 

миропонимание 

синтаксис, колорит 

Упр. 42, 48   
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знаки препинания в 

простом предложении 

8. Контрольный диктант 1 Урок 

проверки 

знаний 

Уметь: воспроизводить 

аудированный текст на 

письме, соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

    

9. Изложение 1 Урок 

развития 

речи 

Уметь: излагать правильно 

и последовательно мысли в 

соответствии с темой; 

формулировать 

развернутый ответ на 

предложенную тему 

Подготовительная 

работа, самостоятельная 

работа 

Работа над 

изложением 

Зерцало, ризы, 

самобытный, блюсти 

   

Синтаксис сложного предложения ( 27+9) 

10. Сложное предложение. 

Основные виды сложных 

предложений 

1 Комби-ниро 

-ванный 

урок 

Знать: основные виды 

сложных предложений и 

способы связи между 

ними;  

уметь: отличать простое 

предложение от сложного; 

различать 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные, 

бессоюзные сложные 

предложения 

Фронтальная беседа, 

практическая работа, 

самостоятельная работа с 

раздаточным 

материалом, 

проверочная работа 

Самостоятельная 

работа с 

раздаточным 

материалом, 

проверочная работа 

Гигант, гигантский, колосс, 

колоссальный 

Упр. 53, стр. 

20-21 

  

11. Способы сжатого 

изложения содержания 

текста (тезисы, 

конспекты) 

1 Урок 

развития 

речи 

Знать: два способа 

сжатого изложения 

содержания текста – 

тезисы (глагольные и 

назывные) и конспект; 

уметь: различать способы 

компрессии текста и 

применять их на практике 

Лексико-

орфографическая работа, 

практическая работа 

Практическая работа Тезис, компрессия, 

конспект, конспектировать 

Упр. 56, стр. 

23, 25 

  

Союзные сложные предложения ( 26+8) 

Сложносочиненные предложения ( 5+2) 

12-15. Основные группы 

сложносочиненных 

предложений по 

значению и союзам. 

Знаки препинания в 

4 Комби-ниро 

-ванный 

урок 

Знать: основные группы 

сложносочиненных 

предложений по значению и 

союзам; уметь: определять 

виды сложносочиненных 

Фронтальная беседа, 

практическая работа, 

объяснительный диктант, 

проверочная работа, 

лексико-орфографическая 

Практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа, проверочная 

работа, 

Мезонин, асфальт, 

бетонный, гуманный, 

человечный 

Упр. 59, 66, 

69; стр. 27-

28 
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сложносочиненном 

предложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложений по союзам и 

значению; различать простые 

предложения с однородными 

членами и сложносочиненные 

предложения; расставлять 

знаки препинания в 

сложносочиненных 

предложениях с общим 

второстепенным членом; 

расставлять знаки препинания 

в сложносочиненных 

предложениях, одна из частей 

которого односоставное 

предложение 

работа, орфографический 

диктант, самостоятельная 

работа, синтаксический 

разбор 

орфографический 

диктант 

16. Изложение 1 Урок 

развития 

речи 

Уметь: излагать правильно и 

последовательно мысли в 

соответствии с темой; 

формулировать развернутый 

ответ на предложенную тему 

Подготовительная работа, 

самостоятельная работа 

Работа над 

изложением 

Старая Канава параграфы   

17. Контрольный диктант 1 Урок 

проверки 

знаний 

Знать: материал по теме 

«Сложносочиненные 

предложения»; уметь: 

применять полученные знания 

на практике 

 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

    

18. Рецензия 1 Урок 

развития 

речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материа-ла 

Знать: о рецензии как 

разновидности письменного 

анализа текста; уметь: 

самостоятельно писать 

рецензии на текст 

художественного 

произведения, фильм, 

спектакль 

Лексико-орфографическая 

работа, практическая 

работа, самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Рецензия, рецензент, 

рецензирование, 

режиссер, 

режиссерский, 

оператор, парламент, 

парламентский 

Упр. 76, 

написать 

рецензию на 

книгу 

(фильм, 

спектакль); 

стр. 34 

  

Сложноподчиненные предложения ( 21+6) 

19-20. Строение 

сложноподчиненного 

предложения. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

2 Комби-ниро 

-ванный 

урок 

Знать: строение 

сложноподчиненного 

предложения; правила 

постановки знаков препинания в 

сложноподчиненном 

предложении; уметь: находить 

главное и придаточное 

предложения; определять место 

Подготовительная беседа, 

самостоятельная работа, 

практическая работа, 

объяснительный диктант, 

лексико-орфографическая 

работа 

Самостоятельная 

работа, практическая 

работа 

Комментарий, 

комментатор, 

популярный, 

скептик, 

интенсивный, 

гостиная 

Упр. 79, 81, 

повтор. стр. 

37-39; упр. 

88; стр. 41-

42 
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придаточного, средства его связи 

с главным; производить 

синонимическую замену простых 

предложений с обособленными 

членами и сложносочиненных 

сложноподчиненными; 

правильно ставить знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении; схематически 

изображать структуру СПП 

21. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-ла 

Знать: сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

определительными; 

смысловые оттенки, которые 

вносят союзные слова в 

определительное придаточное 

предложение; 

уметь: находить придаточные 

определительные в 

сложноподчиненном 

предложении по характерным 

признакам; производить их 

синонимическую замену; 

правильно употреблять их в речи; 

расставлять знаки препинания в 

СПП с придаточными 

определительными; составлять 

схемы предложений с 

придаточными 

определительными 

Лексико-орфографическая 

работа, подготовительная 

беседа, практическая 

работа, объяснительный 

диктант, самостоятельная 

работа, работа по 

развитию речи 

Самостоятельная 

работа, работа по 

развитию речи 

Аккомпанемент 

аккомпанировать 

Упр. 91 (ч.1); 

стр. 43-44 

  

22. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

местоименно-

определительными 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

местоименно-определительными; 

уметь: находить местоименно-

определительные предложения, 

отличать их от собственно 

определительных; расставлять 

знаки препинания СПП с 

придаточными местоименно-

определительными; составлять 

Лексико-орфографическая 

работа, практическая 

работа, самостоятельная 

работа, проверочная 

работа, индивидуальная 

работа с раздаточным 

материалом 

Самостоятельная 

работа, проверочная 

работа, 

индивидуальная 

работа с раздаточным 

материалом 

Идеология, 

идеологический, 

демократическая 

идеология, 

идеологические 

разногласия, 

идеологическая 

борьба, идеолог, 

активный, 

деятельный, 

Упр. 102; 

стр. 45 
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схемы предложений с 

указанными придаточными 

прототип, терроризм 

23. Изложение 1 Урок 

развития 

речи 

Уметь: излагать правильно и 

последовательно мысли в 

соответствии с темой; 

формулировать развернутый 

ответ на предложенную тему 

Подготовительная работа, 

самостоятельная работа 

Работа над 

изложением 

Вильгельм 

Кюхельбекер, манера 

«витийствовать», 

послужной список, 

Петр Яковлевич 

Чаадаев, поэт-

пророк, «мильон 

терзаний», Байрон, 

Англия, прототип, 

пророк 

   

24-25 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

ЗУН 

Знать: сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

изъяснительными; 

средства связи при-даточных 

изъясни-тельных с главным;  

уметь: определять место 

придаточных изъяснительных в 

сложноподчиненных 

предложениях; средства их связи 

с главным; правильно 

расставлять знаки препинания в 

СПП с придаточными 

изъяснительными; составлять 

схемы предложений с 

указанными придаточными; 

различать придаточные 

определительные и 

изъяснительные с одинаковыми 

средствами связи; 

производить синтаксический 

разбор СПП 

Подготовительная беседа, 

практическая работа, 

объяснительный диктант, 

работа с раздаточным 

материалом, 

самостоятельная работа, 

орфографический диктант 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

самостоятельная 

работа, 

орфографический 

диктант 

Захолустный, 

мозаика, фарфор, 

результат, эффект, 

референдум, 

презентация 

Упр. 113, 

114,111; стр. 

51 

  

26. Закрепление изученного 

по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными и 

изъяснительными» 

1 Урок 

повторения 

Знать: сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

определительными и 

изъяснительными; 

уметь: определять место 

придаточных определительных и 

изъяснительных в СПП, 

различать их по характерным 

Лексико-орфографическая 

работа, проверочная 

работа, объяснительный 

диктант, схематический 

диктант, самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Оптимист, пессимист Упр. 120, 

123 
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признакам; правильно 

расставлять знаки препинания; 

выполнять синтаксический 

разбор, составлять схемы СПП с 

данными придаточными 

27. Контрольный диктант 1 Урок 

проверки 

знаний 

Знать: материал по теме «СПП с 

придаточными 

определительными и 

изъяснительными»; уметь: 

применять полученные знания на 

практике 

 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

    

28. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комби-ниро 

-ванный 

урок 

Знать: виды придаточных 

обстоятельственных по 

значению, вопросам, средствам 

связи; уметь: 

различать виды придаточных 

обстоятельственных по 

значению, вопросам, средствам 

связи; находить простые и 

составные союзы в СПП с 

придаточными 

обстоятельственными; правильно 

ставить знаки препинания в 

предложениях с составными 

союзами 

Подготовительная беседа, 

практическая работа, 

объяснительный диктант 

Объяснительный 

диктант 

 Упр. 125, 

подготовить-

ся к 

словарному 

диктанту; 

стр. 57-59 

  

29. Придаточные 

предложения образа 

действия и степени 

1 Комби-ниро 

-ванный 

урок 

Знать: придаточные 

предложения образа действия и 

степени; 

оттенки значения многозначных 

придаточных; правила 

постановки знаков препинания; 

уметь: находить место 

придаточных образа действия и 

степени в сложноподчиненных 

предложениях, определять 

средства их связи с главным; 

различать оттенки значения 

многозначных придаточных; 

правильно расставлять знаки 

препинания в указанных типах 

предложений 

Контрольный словарный 

диктант, фронтальная 

беседа, практическая 

работа, работа по 

развитию речи, 

самостоятельная работа 

Контрольный 

словарный диктант, 

самостоятельная 

работа 

Традиция, 

чествовать, 

оранжерея 

Упр. 130, 

133; стр. 60 
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30. Придаточные 

предложения места 

1 Комби-ниро 

-ванный 

урок 

Знать: особенности СПП с 

придаточными места; правила 

постановки знаков препинания; 

уметь: распознавать 

придаточные места, отличать их 

от других видов придаточных 

(определительных, 

изъяснительных); правильно 

ставить знаки препинания в 

указанных типах предложений; 

конструировать предложения 

изученных видов по схемам и 

заданному началу 

Практическая работа, 

проверочная работа, 

самостоятельная работа 

Проверочная работа Канонада Упр. 135; 

стр. 63 

  

31. Придаточные 

предложения времени 

1 Комби-ниро 

-ванный 

урок 

Знать: особенности СПП с 

придаточными времени; правила 

постановки знаков препинания; 

уметь: находить придаточные 

времени, отличать их от других 

видов придаточных 

предложений; правильно ставить 

знаки препинания в СПП с 

придаточными времени; 

производить их синонимическую 

замену; схематически изображать 

предложения указанного типа 

Практическая работа, 

самостоятельная работа, 

работа по развитию речи, 

объяснительный диктант 

Объяснительный 

диктант, 

самостоятельная 

работа 

Балет, опера, 

экология, 

экологический, 

президент 

Упр. 145, 

152, 149 

(устно) 

  

32. Придаточные 

предложения условные 

1 Комби-ниро 

-ванный 

урок 

Знать: особенности СПП с 

придаточными времени; правила 

постановки знаков препинания; 

уметь: 

распознавать придаточные места, 

отличать их от других видов 

придаточных (определительных, 

изъяснительных, времени); 

правильно ставить знаки 

препинания в предложениях 

данного типа, составлять схемы; 

определять их место в СПП; 

способы связи придаточных 

условия с главными 

Самостоятельная работа, 

практическая работа, 

проверочная работа, 

объяснительный диктант 

Проверочная работа  Упр. 148, 

подготовить

ся к 

сочинению-

рассуждени

ю упр. 150 

  

33, 34. Сочинение – 

рассуждение о природе 

2 Урок 

развития 

Знать: особенности типа речи – 

рассуждение; о родном крае 

Анализ текста упр. 150, 

самостоятельная работа 

Работа над 

сочинением 

    



22 

 

родного края речи уметь: рассказать о родном крае; 

написать так, чтобы 

заинтересовать читателей; 

излагать правильно и 

последовательно мысли в 

соответствии с темой 

35. Придаточные 

предложения причины и 

цели 

1 Комби-ниро 

-ванный 

урок 

Знать: особенности СПП с 

придаточными причины и цели; 

правила постановки знаков 

препинания; уметь: распознавать 

придаточные причины и цели, 

отличать их от других видов 

придаточных предложений; 

правильно ставить знаки 

препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях с изученными 

придаточными, составлять их 

схемы; определять 

стилистические особенности 

союзов, связывающих 

придаточные с главными 

Практическая работа, 

лексико-орфографическая 

работа, самостоятельная 

работа, работа по 

развитию речи 

Самостоятельная 

работа 

Радиофикация, 

радиофицировать, 

газификация, 

электрификация, 

газифицировать, 

электрифицировать, 

резервы, ресурсы 

Упр. 156 

(списать ч. 

2), 163 

 ( списать 

предложения 

2, 5, 7, 9, 10, 

начертить 

схему 

последнего 

предложения

) 

  

36. Придаточные 

предложения 

сравнительные 

1 Комби-ниро 

-ванный 

урок 

Знать: особенности СПП с 

придаточными сравнительными, 

их сходство с другими 

придаточными, со 

сравнительными оборотами, 

отличие от них; правила 

постановки знаков препинания; 

уметь: находить придаточные 

сравнительные, определять 

средства их связи с главным; 

правильно расставлять знаки 

препинания в СПП с изученными 

видами придаточных, составлять 

их схемы; различать 

синтаксические конструкции, 

содержащие сравнительные 

союзы 

Практическая работа, 

объяснительный диктант, 

проверочная работа, 

самостоятельная работа 

Проверочная работа  Упр. 174   

37. Придаточные 

предложения 

1 Комби-ниро 

-ванный 

Знать: особенности СПП с 

придаточными уступительными, 

Практическая работа, 

объяснительный диктант, 

Самостоятельная 

работа 

Доклад, будущее, 

этимология, 

Упр. 181 

(упр. 182); 
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уступительные, 

следствия, при-

соединительные 

урок следствия, присоединительными; 

правила постановки знаков 

препинания; уметь: различать 

придаточные уступительные, 

следствия, присоединительные; 

определять средства их связи с 

главным; правильно расставлять 

знаки препинания; отличать СПП 

с данными придаточными от 

других видов предложений 

(простых и сложных) 

самостоятельная работа этимологический стр. 80-81 

38. Сложноподчиненные 

предложения. 

Повторение 

1 Урок 

повторе-ния 

и 

закрепления 

Знать: теоретические понятия; 

их место в системе СПП; 

правила постановки знаков 

препинания; 

уметь: находить теоретические 

понятия, связанные с изученной 

темой, и определять их место в 

системе придаточных 

предложений; различать 

изученные виды придаточных 

предложений; правильно ставить 

знаки препинания 

Подготовительная беседа, 

проверочная работа, 

практическая работа 

Проверочная работа  Упр. 193 или 

196 

  

39-41 Сложноподчинен-ные 

предложения с 

несколькими 

придаточными 

3 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Комбиниров

анный урок 

Знать: виды СПП с несколькими 

придаточными; особенности 

пунктуации;   

уметь: различать основные виды 

СПП с несколькими 

придаточными; составлять схемы 

данных предложений; правильно 

ставить знаки препинания; 

составлять СПП с несколькими 

придаточными; производить 

синонимическую замену 

предложений 

Подготовительная беседа, 

объяснительный диктант, 

практическая работа, 

самостоятельная работа, 

творческая работа, 

проверочная работа, 

орфографический диктант, 

индивидуальная работа с 

раздаточным материалом 

Самостоятельная 

работа, проверочная 

работа, 

орфографический 

диктант, 

индивидуальная 

работа с раздаточным 

материалом 

Ориентир, 

ориентироваться 

Упр. 201 

(ч.1, кроме 

предложени

й №3, 4); 

202, повтор. 

(параграф 14 

(п. 1,2) на 

стр. 86)4 

упр. 205, 

параграф 14; 

вопросы с. 

94; упр. 206 

  

42. Контрольный диктант 1 Урок 

проверки 

знаний 

Знать: материал по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными»;  

уметь: применять полученные 

знания на практике 

 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Упр.197   
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43. Деловые бумаги 1 Урок 

развития 

речи 

Знать: особенности официально-

делового стиля; уметь: 

составлять заявление и 

автобиографию по 

предложенному образцу 

Индивидуальная работа 

над ошибками диктанта, 

фронтальная беседа, 

лексико-орфографическая, 

практическая работа 

Практическая работа Клише, 

экспрессивный, 

автобиография, 

социальный, 

плеоназм, экспрессия 

Упр. 213   

44, 45 Изложение 2 Урок 

развития 

речи 

Знать: понятие «сжато изложить 

текст»; опорные слова, основную 

мысль;  

уметь: излагать правильно и 

последовательно мысли в 

соответствии с темой в сжатой 

форме; формулировать 

развернутый ответ на 

предложенную тему 

Подготовительная работа, 

самостоятельная работа 

Работа над 

изложением 

 Повторить 

слова из 

рамочек 

(стр. 56-93), 

из упр. 123, 

193 

  

Бессоюзные сложные предложения ( 7+3) 

46. Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: особенности бессоюзных 

сложных предложений;  

уметь: распознавать союзные и 

бессоюзные предложения; 

устанавливать смысловые 

отношения между простыми 

предложениями в союзных и 

бессоюзных предложениях; 

производить синонимическую 

замену бессоюзных предложений; 

правильно расставлять знаки 

препинания 

Анализ ошибок 

изложения, контрольный 

орфографический диктант, 

фронтальная беседа, 

практическая работа, 

развитие речевых умений 

Контрольный 

орфографический 

диктант 

Дифференцировать Стр. 94-95   

47. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном 

сложном предложении 

1 Комбиниро 

ванный 

урок 

Знать: о постановке запятой в 

простом и сложном предложении; 

уметь: устанавливать смысловые 

отношения между частями 

бессоюзного сложного 

предложения; определять 

интонационные особенности этих 

предложений; правильно 

выбирать знаки препинания 

(запятую и точку с запятой) с 

учетом интонационных и 

грамматических  особенностей 

бессоюзного сложного 

предложения 

Орфографическая 

разминка, объяснительный 

диктант, фронтальная 

беседа, практическая 

работа, комплексный 

анализ текста 

Комплексный анализ 

текста 

 Упр. 218, 

219; стр. 96 

с. 195, 

устный 

синтаксичес

кий разбор 

указанных 

предложени

й 
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48-49. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

2 Комбиниро 

ванный 

урок 

Знать: бессоюзное сложное 

предложение с двоеточием; 

правила постановки двоеточия в 

простом и сложном 

предложениях; уметь: определять 

смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного 

предложения с двоеточием; 

производить синонимическую 

замену предложений; правильно 

ставить знаки препинания в 

предложениях указанного вида 

Орфографическая 

разминка, объяснительный 

диктант, практическая 

работа, развитие речевых 

умений, работа с 

учебником, лексико-

орфографическая работа, 

самостоятельная работа 

Самостоятельная 

работа, практическая 

работа 

Амфитеатр, 

палисадник 

Упр. 223 

(224), пар. 

16; Упр. 228 

  

50-51. Тире в бессоюзном 

сложном предложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Комби-

ниро -

ванный 

урок 

Знать: о постановке тире в 

простом предложении и 

предложениях с прямой речью 

уметь: различать БСП с тире; 

работать над правильной 

интонацией; определять 

смысловые отношения между 

частями БСП с тире; производить 

синонимическую замену 

предложений; правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях указанного вида 

Орфографическая 

разминка, объяснительный 

диктант, практическая 

работа, самостоятельная 

работа, фронтальная 

беседа, проверочная 

работа 

Самостоятельная 

работа, проверочная 

работа 

Фельетон, индикатор Упр. 233 (1-

3) , пар. 17; 

упр. 240, 

устно 

ответить на 

вопросы 

(стр. 108) 

  

52. Контрольный диктант 1 Урок 

проверки 

знаний 

Знать: материал по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения»; уметь: применять 

полученные знания на практике 

 Контрольный 

диктант  

    

53. Реферат 1 Урок 

развития 

речи 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: о реферате 

(репродуктивном и 

продуктивном) как одном из 

видов изложения текста; 

необходимую лексику; 

уметь: отличать данный вид 

работы от конспектирования; 

составлять устный 

репродуктивный реферат; 

составлять продуктивный 

реферат; самостоятельно писать 

реферат 

Лексико-орфографическая 

работа, практическая 

работа, самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Реферат, диафрагма Упр. 243   

54,55. Изложение 2 Урок Знать:  тему текста; Подготовительная работа, Работа над     
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развития 

речи 

 

основную мысль;  

уметь: излагать правильно и 

последовательно мысли в 

соответствии с темой; 

формулировать развернутый 

ответ на предложенную тему 

самостоятельная работа изложением 

56-59. Сложные предложения с 

различными видами 

связи 

4 Комби-

ниро –

ванный 

урок. 

Урок 

закреплени

я 

Знать: структуру сложных 

предложений с разными видами 

связи; о постановке знаков 

препинания в СПП с 

последовательным и однородным 

подчинением; уметь: правильно 

ставить знаки препинания в 

сложных предложениях с 

разными видами связи; строить 

схемы предложений указанного 

вида 

 

Орфографическая 

разминка, практическая 

работа с раздаточным 

материалом, фронтальная 

беседа, объяснительный 

диктант, конструирование 

предложений по схеме, 

самостоятельная работа, 

лексико-орфографическая 

работа, работа с 

раздаточным материалом 

Конструирование 

предложений по 

схеме, 

самостоятельная 

работа, работа с 

раздаточным 

материалом 

Прогноз, 

прогнозирование, 

силуэт, 

систематически, 

регулярно, 

планомерно 

Упр. 245, 

пар. 18; упр. 

250; упр. 253 

  

60. Авторские знаки 

препинания 

1 Комби-

ниро 

ванный 

урок 

Знать: об авторских знаках 

препинания, их роли в 

художественном тексте; уметь: 

отличать авторские знаки 

препинания от регулируемых 

пунктуационными правилами 

Объяснительный диктант, 

практическая работа 

Практическая работа Эпитет, метафора, 

антитеза, сравнение, 

инверсия 

Сост. 

развернутый 

план 

параграфа 

20; 

подготовить

ся к 

пересказу 

текста по 

плану (упр. 

266) 

  

61. Контрольный диктант 1 Урок 

проверки 

знаний 

Знать: материал по теме 

«Сложные предложения с 

разными видами связи»; уметь: 

применять полученные знания на 

практике 

 Контрольный 

диктант 

Рациональный, 

аскетизм 

   

62. Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически 

развивающееся явление 

1 Комби-

ниро 

ванный 

урок 

Знать: о роли языка в жизни 

общества; 

развитие языка в связи с 

историческим развитием 

общества;  

уметь: составлять план и тезисы 

Орфографическая 

разминка, доклады 

учащихся на заданные 

темы, самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Индоевропейский, 

восточно-славянский, 

просветитель, 

философия 

Упр. 276; 

подготовить 

рассказ о 

стилях 

  

63. Русский литературный 1 Комбиниро Знать: о стилях русского Практическая работа, Самостоятельная Кульминация, фарс, Подгото-   
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язык и его стили ванный 

урок 

литературного языка, сферах его 

применения; уметь: 

определять стилевую 

принадлежность текстов 

самостоятельная работа работа овация, фиаско, 

трагедия, комедия 

виться к 

контрольном

у 

словарному 

диктанту 

(стр. 4-131) 

Повторение (4+2) 

64,65 Контрольное изложение 2 Урок 

проверки 

знаний 

Уметь: излагать правильно и 

последовательно мысли в 

соответствии с темой; 

формулировать развернутый 

ответ на предложенную тему 

Подготовительная работа, 

самостоя-тельная работа с 

черновиком, повторное 

чтение текста, 

самостоятельная работа 

Работа над 

изложением 

    

66-68 Повторение изученного  3 Урок 

повторения 

Знать: определения основных 

языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и 

пунктуацизонных правил; 

уметь: обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры  

Контрольный словарный 

диктант, объяснительный 

диктант, индивидуальная 

работа с раздаточным 

материалом 

Контрольный 

словарный диктант, 

индивидуальная 

работа с 

раздаточным 

материалом 

Схоластика, шаблон, 

оппозиция, обличать, 

обличительный 

систематизировать 

упорядочить, 

интеллигентность, 

интеллигентный, 

аналитически 

Упр. 406   

 

7.Характеристика КИМов 

Ниже приводится фрагмент единственного нормативного документа, определяющего критерии оценки знаний, умений и навыков 

учащихся, уровень владения которыми выявляется в письменных работах выпускников основной школы. (Документ в полном виде 

опубликован в сборнике ―Программно-методические материалы. Русский язык. 5-9 классы‖. — М., 2001.) 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по русскому языку. Развѐрнутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, 

определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и 

правильность ответа; 2)степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе.   

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 

3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же и исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание 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. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке 

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

Оценка сочинений. 

Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С 

помощью сочинений проверяются: 

- умение раскрыть тему; 

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

- соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя оценками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1. Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2. Полнота раскрытия темы; 

3. Правильность фактического материала; 

4. Последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1. Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2. Стилевое единство и выразительность речи; 

3. Число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, пунктуационных и грамматических 

Оценка "5" 
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1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибка. 

 

Оценка "4" 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 

 

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» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

 

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

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

 

Оценка «2» 
1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 
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3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 

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

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. 

 

Примечание. 
1. 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 отметку за 

сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

                                          

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5»  - 90 – 100 %; 

«4»  - 78 – 89 %; 

«3»  - 60 – 77 %; 

«2»  - менее 59 %.  

8. Приложение 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Для учащихся 

1. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 9 класса. 
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2. Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л. Ю., Чешко Л. А. Русский язык. 9 класс. М. Просвещение, 2007. 

3. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 9 класс. М.: ТЦ Сфера, 2004 

4. Разные типы словарей. 

5. Журналы: « Русский язык в школе» и « Русский язык» - приложение к газете « Первое  сентября» 

6. Библиотечка газеты « Первое сентября» 
 
Для учителя 

1. Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2006.. 
2. Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. -М.: Аквариум ЛТД, 2001. 
3. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 
4. Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. -М.: ОО ТИД «Русское слово РС», 2004 
5. Горбачевич А.С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1978. 
6. Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку: 9-11 кл. - М.: Вербум-М, 2003. 
7. Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи: Пособие 

для учителя. - М.: ОО ТИД «Русское слово- РС», 2005. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1) Классная доска 

2) Магнитофон 

3) Мультимедийный проектор  

4) Персональный компьютер 

5)Принтер  

6)Экран 

 

КИМы 

Тест по русскому языку для учащихся 9 класса 

Вариант  1 

Часть 2 

Прочтите текст и выполните А1-А7; В1 - В14 

(1)Существуют неписаные и писаные правила поведения людей, хорошего тона. (2)Соблюдение или несоблюдение этих правил 

характеризует воспитанность и культуру человека. 

(3)Придерживаясь их, человек ведѐт себя соответствующим образом на работе, в школе, театре, на улице и дома. (4)Но с теми же людьми 
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происходит странная вещь, когда они попадают в лес, на природу. (5)Почему-то считается, что здесь не нужны никакие правила 

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

(7)3адумывался ли ты когда-нибудь, что такое бумажка, небрежно брошенная в лесу? (8)Она должна пролежать там минимум три года, 

прежде чем распадется на составные компоненты, которые природа сможет «переварить» и усвоить без вреда для себя. (9)Металлическая 

консервная банка должна пролежать 15—20 лет. 

(10)А ведь сколько людей не задумываются об этом, оставляя после себя в лесу кучи хлама (11)Мусор накапливается из года в год, образуя 

«культурный» слой. (12)Под этим слоем начинает меняться жизнь организмов, населяющих почву, а значит, и естественные процессы, 

происходящие в ней. (13)Это приводит к изменению растительности, что, в свою очередь, уже сказывается на нас, людях. 

(14)Происходят и другие, не менее печальные события. (15)Исследования показали: причиной лесных пожаров часто служит стеклянная 

посуда, брошенная отдыхающими. (16) В жаркое время года банки, бутылки, особенно если они побиты, превращаются в линзы, 

концентрирующие солнечные лучи и приводящие к самовозгоранию лесной подстилки. (17)Небрежность? (18)Халатность? (19)Точнее, 

преступность поведения — и бушуют пожары на десятках и сотнях гектаров, уничтожая леса, отрывая людей от работы, заставляя 

расходовать огромные материальные средства для ликвидации пожаров и их последствий. 

(20)Порой слышишь рассказы, как змея или ещѐ кто-нибудь из лесных обитателей напал на человека (21)Большинство таких рассказов 

беспочвенны. (22)Любой бегающий или летающий обитатель леса, за исключением редких случаев, безропотно уступает человеку дорогу. 

(23)Лес — это дом для человека, даже больше, чем дом, и правила поведения в нѐм, уважение к его жителям должны быть не менее 

строгими, чем в собственном доме. 

М.Канн. 

А1. Какая мысль противоречит содержанию прочитанного текста? 

1. В коллективе человек придерживается определѐнных правил поведения. 

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

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

4) Находясь в лесу, придерживайтесь определѐнных правил поведения и уважайте его жителей. 

А2. Слова какого ряда осуществляют тематическую связь между третьим и четвѐртым абзацами? 

1. бумажка, банка, «культурный» слой 

2) брошенная, оставляя, населяющих 

3) природа, «культурный» слой, растительность 

4) составные компоненты, организмы, хлам 

A3. В каком предложении наиболее полно отражена основная мысль текста? 
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1) 2 2)13 3)19 4)23 

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

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

А5. Какое значение имеет слово ПЕРЕВАРИТЬ в предложении 8? 

1) сварить заново 3) усвоить пищеварением 

2) слишком долго варить 4) подвергнуть распаду 

А6. В каких предложениях используется НАУЧНАЯ ЛЕКСИКА? 

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

А7. В каком варианте ответа указаны средства речевой выразительности, используемые автором в предложениях 17-19? 

1)градация                                        3)фразеологизм 

2) синтаксический параллелизм    4) сравнительный оборот 

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

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

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

В3. Из предложений 1-15 выпишите слово, правописание, приставки в котором определяется правилом: «В отрицательных местоимениях без 

ударения пишется приставка НИ-». 

В4. Из предложений 14—16 выпишите слово, в котором правописание НН определяется правилом: «В бесприставочном причастии 

совершенного вида пишется НН». 

В5. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при обособленных определениях. 
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Мусор накапливается из года в год,(1) образуя «культурный» слой. Под этим слоем начинает меняться жизнь организмов,(2) населяющих 

почву,(3) а значит,(4) и естественные процессы,(5) происходящие в ней. 

В6. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые 

между частями сложносочинѐнного предложения. 

Лес — очень ранимое существо(1) и правила поведения в нѐм должны быть строгими. Лес— это дом для человека,(2) даже больше,(3) чем 

дом,(4) и правила поведения в нѐм,(5) уважение к его жителям должны быть не менее строгими,(6) чем в собственном доме. 

В7. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые 

между частями сложноподчинѐнного предложения. 

Это приводит к изменению растительности,(1) что,(2) в свою очередь,(3) уже сказывается на нас(4) людях. В жаркое время года банки,(5) 

бутылки,(6) особенно если они побиты,(7) превращаются в линзы,(8) концентрирующие, солнечные лучи и приводящие к самовозгоранию 

лесной подстилки. 

В8. Замените словосочетание МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ БАНКА (предложения 9), построенное на основе подчинительной связи согласование, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

В9. Из предложения 21 выпишите грамматическую основу. 

В10. Среди предложений 7—13 найдите предложения с вводными словами и словосочетаниями. Напишите номера этих предложений. 

В11. В первом абзаце (предложения 1—5) найдите предложение, не имеющее однородных членов. Напишите номер этого предложения. 

В12. Укажите количество грамматических основ в предложении 8. 

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

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

(сочинительной и подчинительной). Напишите номер этого предложения. 
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