
Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку в 9 классе 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 9 

классов (для глухих детей КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» разработана на 

основе примерной программы общеобразовательных учреждений Русский язык. 5-9 классы / 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. .Москва, «Просвещение» 2006г; 

Рабочая программа «Русский язык» рассчитана на 1 год. Общее количество часов в 9 

классе составляет - 140 ч (4 ч в неделю). 

Изучение курса «Русский язык» направлено на достижение следующей цели: 

обеспечение усвоения содержания предмета «Русский язык» и развитии словесной речи как 

средства общения и познания. 

УМК по учебному предмету: 

1. Русский язык 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 

С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов - М.,«Просвещение», 2019. 

2. Программы общеобразовательных учреждений Русский язык. 5-9 классы / Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. ,Москва, «Просвещение» 2006 г. 

3. Зикеев А.Г. Практическая грамматика на уроках русского языка Часть 1,2,3,4.,М., 

ВЛАДОС, 2003 г. 

4. Методика преподавания русского языка в школе глухих / под ред. Л.М. Быковой, М, 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002 г. 

Формы промежуточной аттестации: контрольная работа, итоговая контрольная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по учебному предмету «Русский язык» 

для 9 класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айтпасова Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Горно-Алтайск 

2022 год 

Приложение к АОП ООО для обучающихся с нарушением 

слуха (вариант 1.2) КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету русский язык для 9 класса (для глухих 

детей) разработана на основе:   

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.  Программа рекомендована Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

Москва, «Просвещение» 2006г;  

В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и учебных 

пособий для общеобразовательных учреждений КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха»; 

 Рабочая программа   ориентирована на использование учебника «Русский язык 8 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений» С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков, Л. 

Ю. Максимов - М., «Просвещение»2021.   

Главная задача обучения языку в 9 классе в школе для детей с нарушенным слухом - 

это коррекция речевого развития, развитие практических речевых навыков построения 

предложений и правильного грамматического оформления речевых единиц, практическое 

овладение основными падежными значениями существительных;  

 практическая систематизация основных грамматических закономерностей 

языка;  

 практическое овладение простыми и сложными синтаксическими структурами, 

овладение элементарными сведениями по фонетике, лексике, грамматике и правописанию;  

 формирование умений и навыков литературной речи;  

 вырабатывание осмысленного отношения к употреблению основных единиц 

языка – слова и предложения; 

 развитие мыслительных умений: анализа, сопоставления, группировки и 

обобщения языкового материала, находить главное;  

 подготовка учащихся к пониманию состава и строя русской речи; овладение 

ими умениями и навыками, необходимыми для выражения мыслей и для систематического 

изучения курса в последующих классах.  

    Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки по 

русскому языку и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны 

достигать все учащиеся положительной аттестации ученика. Эти требования 

структурированы по двум компонентам: «знать» и «уметь».  

По Учебному плану школы на изучение русского языка в 9 классе отводится 140 ч (4 

ч в неделю).  

Данная программа составлена с учетом возрастных и психологических особенностей 

развития обучающихся, имеющих недостатки слуха с учетом уровня их знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

В результате изучения русского языка в 9 классе обучающиеся должны 

ЗНАТЬ: 

 основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст; 

  виды словосочетаний по главному слову: глагольные, именные и наречные; 

 виды подчинительной связи: согласование, управление, примыкание;  

 виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные; 

 способы выражения подлежащего, способы выражения сказуемого; 

 виды второстепенных членов предложения по характеру значения и синтаксической роли в 

предложении: дополнение, определение, обстоятельство; 

 способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, вводные и вставные 

конструкции, обращения); 

 понятия «прямая речь», «косвенная речь». 

УМЕТЬ: 

 разграничивать разные виды словосочетаний по их значению;  

 определять вид словосочетания по главному слову, 

 определять способы выражения подлежащего и сказуемого; 

 разграничивать двусоставные и односоставные предложения; 

 ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях.  

 ставить тире между подлежащими и сказуемыми; 

 производить синтаксический разбор словосочетаний, простых и двусоставных предложений, 

предложений с прямой речью; 

 различать прямую и косвенную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

Русский язык 

9 класс (4 ч в неделю) 

Вводный урок. Функции русского языка в современном мире - (1ч) 

Повторение изученного - (11 ч) 

Фонетика и графика. Орфография.  Морфемика и словообразование. Лексикология и 

фразеология. Морфология и синтаксис 

Синтаксис, пунктуация – (13 ч) 

Повторение пройденного о словосочетании. Связь слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова (глагольные, именные, наречные). Контрольная работа. Работа над ошибками. 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. 

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения- (16ч) 
Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение 

изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов 

предложения, их текст образующая роль. Контрольная работа. Работа над ошибками. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения- (6ч) 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению 

(времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Сравнительный 

оборот; знаки препинания при нём. Контрольная работа. Работа над ошибками. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

  Односоставные предложения - (14 ч) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текст образующая 

роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

              Неполные предложения (2ч) 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 

Простое осложнённое предложение -(2ч) 

Предложения с   однородными членами -(17ч) 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) 

и интонацией.                  

Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах.  



Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах 

Предложения с обособленными членами (21ч) 

 Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. Контрольная работа. Работа над ошибками. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы 

  Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями - (19ч) 

Повторение изученного об обращении. Распространённое обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. 

Вставные конструкции.  

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах 

и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Текст 

образующая роль обращений, вводных слов и междометий. Контрольная работа. Работа над 

ошибками. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

Чужая речь-(10 ч) 

Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. Прямая речь.                                        

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

 Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе -(8ч) 

Подготовка к итоговой контрольной работе  

Годовая контрольная работа. Работа над ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Авторы, составители 

Название учебно- методического издания 

Издательство 

Годы издания 

Русский язык 8 класс 

С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков, Л. Ю. 

Максимов 

Москва, «Просвещение», 2021 

Программа общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 5-9 класс 

(авторы- составители М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.Т.Тростенцова) 

Москва, «Просвещение», 2016 

А. К. Аксенова Методика обучения 

русскому языку в коррекционной школе 

Москва, «ВЛАДОС»2002 

Л.М.Быкова, Е.А.Горбунова, Т.С.Зыкова  

Методика преподавания  русского языка в 

школе для глухих детей  

Москва, «ВЛАДОС»2002 

 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

Сайт https: //nsportal.ru 

Сайт https://infourok.ru 

Сайт https://www.uchportal.ru 

Сайт https: //kopilkaurokov.ru 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество часов Дата 

по плану по факту 

I четверть-33ч 

Общие сведения о языке – (1 ч) 

1 Вводный урок. Функции русского 

языка в современном мире  

1ч 

 

1.09.22  

Повторение изученного – (11 ч)   5.09.22 

2 Фонетика и графика.  1ч 5.09.22  

3 Орфография 1ч 6.09.22  

4 Морфемика и словообразование 1ч 7.09.22  

5 Морфемика и словообразование 1ч 8.09.22  

6  Лексикология и фразеология 1ч 12.09.22  

7 Лексикология и фразеология 1ч 13.09.22  

8  Морфология и синтаксис 1ч 14.09.22  

9 Морфология и синтаксис 1ч 15.09.22  

10 Повторение изученного 1ч 19.09.22  

11 Контрольная работа. 1 ч 20.09.22  

12 Работа над ошибками 1 ч 21.09.22  

Синтаксис и пунктуация – (9ч) 

13 Повторение пройденного о 

словосочетании 

1ч 22.09.22  

14 Виды связи в словосочетаний  1ч 26.0922  

15 Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, 

примыкание. 

1ч 27.09.22  

16  Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, 

именные, наречные) 

1ч 28.09.22  

17 Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова  

1ч 29.09.22  

18 Строение и грамматическое 

значение предложений 

1ч 

 

3.10.22  

19 Особенности связи подлежащего и 

сказуемого 

1ч 4.10.22  

20 Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение 

1ч 5.10.22  

21 Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение 

1ч 6.10.22  

Двусоставные предложения. Главные члены предложения- (16ч)   12.10.22 

22 Повторение пройденного о 

подлежащем. 

1ч 10.10.22  



23 Главные члены предложения. 

Подлежащее. 

1ч 11.10.22  

24 Повторение изученного о 

сказуемом. 

1ч 12.10.22  

25 Простое глагольное сказуемое. 1ч 13.10.22  

26 Составное глагольное сказуемое. 1ч 17.10.22  

27 Составное именное сказуемое. 1ч 18.10.22  

28 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

1 19.10.22  

29 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

1 20.10.22  

30 Синтаксические синонимы главных 

членов предложения, их текст 

образующая роль 

1 24.10.22  

31 Синтаксические синонимы главных 

членов предложения, их текст 

образующая роль 

1 25.10.22  

32 Контрольная работа  1ч 26.10.22  

33 Работа над ошибками. 1ч 27.10.22  

II четверть-28ч 

Второстепенные члены предложения – 6 ч 

34 Повторение   темы «Двусоставное 

предложение 

  

7.11.22 

 

35 Роль второстепенных членов в 

предложении 

1 ч 

 

8.11.22  

36 Дополнение. Прямое и косвенное 

дополнение 

 1 ч 9.11.22  

37 Определение. Несогласованное 

определение 

1 ч  

10.11.22 

 

38 Приложение. Приложение как 

разновидность определения; знаки 

препинания при приложении. 

1ч 14.11.22  

39 Обстоятельство.  1 ч 15.11.22  

40 Основные виды обстоятельства 1ч 16.11.22  

Односоставные предложения - (14 ч)   23.11.22 

41 Группы односоставных 

предложений 

1ч 17.11.22  

42 Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым. 

Определенно-личные предложения 

1ч 21.11.22  

43 Определенно-личные предложения 1ч 22.11.22  

44 Неопределенно-личные 

предложения 

1ч 23.11.22  

44 Неопределенно-личные 

предложения 

1ч 

 

24.11.22  

45 Безличные предложения 1ч 28.11.22  

46 Безличные предложения 1ч 29.11.22  

47 Односоставные предложения с 

главным членом, подлежащим. 

1ч 30.11.22  



Назывные 

48 Неполные предложения 1ч 1.12.22  

49 Неполные предложения 1ч 5.12.22  

50 Подготовка к контрольной работе 1ч 6.12.22  

51 Контрольная работа  1ч 7.12.22  

52 Работа над ошибками. 1 ч 8.12.22  

53 Простое осложнённое предложение 1 ч 12.12.22  

54 Простое осложнённое предложение 1ч 13.12.22  

55 Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений, их 

текста образующая роль. 

1ч 14.12.22  

56 Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений, их 

текста образующая роль. 

1ч 

 

15.12.22  

57 Двусоставные и односоставные 

предложениям 

1ч 19.12.22  

58 Односоставные предложения 1 ч 20.12.22  

59 Двусоставные предложения 1ч 21.12.22  

60 Понятие о неполных предложениях. 1ч 22.12.22  

III четверть-44ч 

Однородные члены предложения-(17ч) 

61 Неполные предложения в диалоге и 

в сложном предложении. 

 9.01.23  

62 Повторение изученного об 

однородных членах предложения  

1ч 10.01.23  

63 Однородные члены, связанные 

только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них 

1ч 11.01.23  

64 Однородные члены, связанные 

только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них 

1ч 12.01.23  

65 Однородные члены предложения, 

связанные соединительными, 

противительными и 

разделительными союзами  

1ч 16.01.23  

66 Однородные и неоднородные 

определения 

1ч 17.01.23  

67 Однородные и неоднородные 

определения 

1ч 18.01.23  

68 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

1ч 19.01.23  

69 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

1ч 23.01.23  



71 Обобщающие слова при 

однородных членах 

1ч 24.01.23  

72 Обобщающие слова при 

однородных членах 

1ч 25.01.23  

73 Обобщающие слова и знаки 

препинания при них 

1ч 26.01.23  

74 Обобщающие слова и знаки 

препинания при них 

1ч 30.01.23  

75 Синтаксический разбор 

предложения с однородными 

членами 

1ч 

 

31.01.23  

76 Синтаксический разбор 

предложения с однородными 

членами 

1ч 1.02.23  

77 Пунктуационный разбор 

предложения с однородными 

членами 

1ч 2.02.23  

78 Контрольная работа по теме 

«Однородные члены предложения» 

1ч 6.02.23  

79 Работа над ошибками 1ч 7.02.23  

Предложения с обособленными членами (21ч)   9.02.23 

80 Понятие об обособлении 1ч 8.02.23  

81 Обособленные определения и 

приложения   

1ч 9.02.23  

82 Обособленные определения и 

приложения    

1ч 13.02.23  

83 Выделительные знаки препинания 

при обособленных определениях 

1ч 14.02.23  

84 Выделительные знаки препинания 

при обособленных определениях 

1ч 15.02.23  

85 Обособленные обстоятельства.  1ч 16.02.23  

86 Обособленные обстоятельства.  1ч 20.02.23  

87 Обособление уточняющих членов 

предложения.  

1ч 21.02.23  

88 Обособление уточняющих членов 

предложения.  

1ч 22.02.23  

89 Выделительные знаки препинания 

при уточняющих членах 

1ч 23.02.23  

90 Выделительные знаки препинания 

при уточняющих членах 

1ч 27.02.23  

91 Синтаксический разбор 

предложения с обособленными 

членами 

1ч 

 

28.02.23  

92 Синтаксический разбор 

предложения с обособленными 

членами 

1ч 1.03.23  

93 Пунктуационный разбор 

предложения с обособленными 

членами 

1ч 2.03.23  



94 Повторение по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

1ч 6.03.23  

95 Повторение по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

1ч 7.03.23  

96 Контрольная работа по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

1ч 8.03.23  

97 Работа над ошибками. 1ч 9.03.23  

98 Повторение по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

1ч 13.03.23  

99 Повторение по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

1ч 14.03.23  

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями – (7 ч)   20.03.23 

100 Обращение 1ч 15.03.23  

101 Знаки препинания при обращении 1ч 16.03.23  

102 Назначение обращения 1ч 20.03.23  

103 Распространённые обращения 1ч 21.03.23  

104 Распространённые обращения 1ч 22.03.23  

105 Выделительные знаки препинания 

при обращении.  

1ч 23.03.23  

IVчетверть-35ч 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями – (12 ч) 

106 Выделительные знаки препинания при 

обращении. 

1ч 3.04.23  

107 Вводные слова и вводные 

предложения 

1ч 

 

4.04.23  

108 Вводные слова и вводные 

предложения 

1ч 5.04.23  

109 Группы вводных слов и вводных 

сочетаний по значению 

1ч 6.04.23  

110 Группы вводных слов и вводных 

сочетаний по значению 

1ч 10.04.23  

111 Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях и 

вводных предложениях 

1ч 11.04.23  

112 Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях и 

вводных предложениях 

1ч 12.04.23  

113 Вставные конструкции 1ч 13.04.23  

114 Вставные конструкции 1ч 17.04.23  

115 Междометия в предложении 1ч 18.04.23  

116 Междометия в предложении 1ч 19.04.23  

117 Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений с обращениями, 

1ч 20.04.23  



вводными словами и междометиями 

118 Проверочная работа по теме 

«Предложения с обращениями, 

вводными словами и междометиями» 

1ч 

 

24.04.23  

Чужая речь. Прямая и косвенная речь. – (10ч)   18.04.23 

119 Понятие о чужой речи 1ч 25.04.23  

120 Предложения с прямой речью. 

Знаки препинания в них 

1ч 26.04.23  

121 Предложения с прямой речью. 

Знаки препинания в них 

1ч 27.04.22  

122 Предложения с косвенной речью. 

Замена прямой речи косвенной 

1ч 1.05.23  

123 Предложения с косвенной речью. 

Замена прямой речи косвенной 

1ч 2.05.23  

124 Цитаты и знаки препинания при 

них 

1ч 3.05.23  

125 Цитаты и знаки препинания при 

них 

1ч 4.05.23  

126 Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений с чужой речью 

1ч 8.05.23  

127 Способы передачи чужой речи 1ч 9.05.23  

Повторение и систематизация изученного в VIII классе -(8ч)   15.05.23 

128 Подготовка к контрольной работе 1 ч 10.05.23  

129 Итоговая контрольная работа. 1ч 11.05.23  

130 Работа над ошибками. Повторение 

темы «Словосочетание» 

1ч 15.05.23  

131 Повторение темы «Простое 

предложение». «Двусоставное 

предложение» 

1ч 16.05.23  

132 Повторение темы «Простое 

предложение». «Двусоставное 

предложение» 

1ч 17.05.23  

133 Повторение темы «Односоставные 

предложения» 

1ч 18.05.23  

134 Повторение темы «Односоставные 

предложения» 

1ч 22.05.23  

135 Повторение темы «Предложения с 

однородными членами» 

 1ч 23.05.23  

136 Повторение темы «Предложения с 

однородными членами» 

1ч 24.05.23  

137 Повторение темы «Обособленные 

члены предложения» 

1ч 25.05.23  

138 Повторение темы «Обособленные 

члены предложения» 

1ч 29.05.23  

139 Повторение темы «Предложения с 

обращениями и вводными словами» 

1ч 30.05.23  

140 Повторение темы «Предложения с 

обращениями и вводными словами» 

1ч 31.05.23  
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Контрольно-измерительные материалы 

Входная контрольная работа по русскому языку 

Контрольная  работа по теме «Повторение пройденного в 5-7 классах» 

Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте знаки 

препинания. 

Мы п…садили ее в ящик с землей и поставили в комнате у окна. Скоро ветки 

бере…ки поднялись и вся она пов…селела. 

В саду поселилась осень. Горели  пурпуром клены п…розовел кустарник и кое-где на 

бере…ках  появились желтые пряди. Но у нашего деревца мы не замечали никаких признаков 

ув…дания. 

Ночью пришел первый заморозок. Я проснулся  рано оделся и вышел в сад. 

Разгорался  ра(с)(сс)вет синева на востоке сменилась  багровой мглой. Березы за одну ночь 

пож…лтели до самых верхушек и листья осыпались с них частым  печальным д…ждем.  

В комнате при бледном свете зари я увидел что наша березка стала лимо(н)(нн)ой. 

Комната не спасла ее. 

Через день она облетела  вся как будто не хотела отставать от своих подруг. 

Последняя память о лете исчезла. 

Грамматические задания 

1.Выпишите из текста 1  сложное предложение. 

2.Выполните синтаксический разбор предложений: 

1.Скоро ветки березки поднялись, и вся она повеселела.  

2.В комнате при бледном свете зари я увидел, что наша березка стала лимонной.                  

 3.Разберите  слова по составу:  заморозок,  лимонной,  исчезла. 

 

Контрольная  работа по теме «Главные члены предложения» 

Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте знаки 

препинания. 

     А в чем самая б…льшая цель в ж…зни? Я думаю: увеличивать д…бро в 

окружающем нас. А добро - это прежде всего счастье всех людей. Оно сл…гается из многого  

и каждый раз ж…знь ставит перед человеком задачу которую важно уметь решать. Можно  и в 

мелочи сделать д…бро человеку можно и о крупном думать  но мелочь и крупное нельзя 

разделять. Многое начинается с мелочей, зар…ждается в детстве. 

     Ребенок любит свою мать и своего отца  братьев и сестер св…ю семью свой дом. 

Постепенно его привяза(н)(нн)ости распространяются на  школу  село  город всю страну.  А 

это уже совсем б…льшое и глубокое чу…ство  хотя и на этом нельзя  останавлива(тся)(ться) и 

надо любить в человеке человека. 

Грамматические задания 

1.Выполните синтаксический разбор предложения: 

Оно слагается из многого,  и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, 

которую важно уметь решать. 

2. В данном предложении  найдите подлежащее и сказуемое. 

 Ребенок любит свою мать и своего отца,  братьев и сестер, свою семью, свой дом. 

3.Разберите  слова по составу:  зарождается, большая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный  тест по теме «Односоставные предложения» 

1. Найдите односоставные предложения. 
A. День ясен. 

Б.  С утра морозит. 

B.  Что бы это значило? 

Г.  Мне нездоровится. 

Д. Ряд телеграфных столбов. 

2. Укажите определенно-личные предложения. 
A. Выберите себе книгу по вкусу. 

Б.  Не из Москвы ли будешь? 

B.  В доме шумят. 

Г. Цыплят по осени считают. 

Д. Быть грозе великой. 

3. Найдите неопределенно-личные предложения. 
A.  Вот парадный подъезд. 

Б.   Люблю грозу в начале мая. 

B.  В дверь постучали. 

Г.  Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

Д. Будут долго вспоминать его рассказы. 

4.  Укажите безличные предложения. 
A.  Бездонную бочку водой не наполнишь. 

 Б. Скоро светать будет. 

B.  Приготовьтесь к уроку. 

Г. Зажгло грозою дерево. 

5. Найдите обобщенно-личные предложения. 

A.  Вам не видать таких сражений. 

Б.  Вечерами работалось особенно хорошо. 

B.  Каких только птиц не увидишь в лесу! 

Г.  Любишь кататься — люби и саночки возить. 

6.   Укажите назывные предложения. 
A.  Мне холодно. 

Б.  Вот заводская улица. 

B.  Это домик под  толевой крышей. 

Г. Третий час дня. 

Д. Вода немного коричневатая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по  теме «Вводные слова и обращения» 

1.Спишите предложения, расставьте знаки препинания.  Выделите вводные 

слова. 

1. По правде говорят  больше всего мне хотелось  сейчас  поехать на  вокзал  и взять 

билет. 

2. Сентябрь был тихий  теплый и на счастье без дождей.  

3.Лес поредел но дождь как на грех усилился. 

4.В воздухе  пахло водой травой одним словом пахло ранним утром. 

2.Спишите текст, расставьте знаки препинания. 

   Одна из загадок природы – способность птиц определять время начало перелетов. 

Как птицы  определяют  живя в тропиках приближение весны у нас? По- видимому   им 

помогают птичьи биологические часы.  

   Как известно солнце в течение дня перемещается из восточных районов небосвода в   

западные. Удивление вызывают наблюдения показывающие способность  птиц 

ориентироваться  по солнцу. Для многих птиц эта способность врожденная.  Птицы  как  

утверждают   ученые   ощущают также запахи прислушиваются к раздающимся снизу звукам 

учитывают величину центробежной силы возникающей  при вращении Земли  и реагируют на 

изменение ее магнитного поля.   

3. Выполните синтаксический разбор предложения:  

Как известно, солнце в течение дня перемещается из восточных районов небосвода в   

западные. 

 

Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения». 

Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте знаки 

препинания.   

Осень. 

     Осень пришла внезапно. Так приходит ощ…щение счастья от самых (не)заметных 

вещей — от далекого пар…ходного гудка на Оке или от случайной улы…ки. 

     Осень пр…шла врасплох и завладела землей — садами и реками лесами и 

воздухом п…лями и птицами. Все сразу стало осе(н)(нн)им. В саду суетились синицы. Крик 

их был похож на звон разбитого стекла. Они висели вниз г…ловами на ветках и загл…дывали 

в окно из- под листьев клена. 

Каждое утро в саду как на острове соб…рались перелетные птицы. Под свист  клекот 

и карканье в ветвях поднималась суматоха. Только днем в саду было тихо. Бе(с,з)покойные 

птицы улетали на юг. 

Грамматические задания 

1.Выполните морфологический разбор существительного: 

Осень   

2.Выполните синтаксический разбор предложения с однородными членами:                                                                          

Осень пришла врасплох и завладела землей — садами и реками лесами и воздухом 

полями и птицами.  

3.Разберите  слова по составу:  пришла, перелетные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольный тест  по теме «Однородные члены предложения» 

1.Продолжите предложение.  

Однородные члены выражаются 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Однородные члены есть в предложении: 

1) Мал золотник, да дорог. 

2) Простим горячке юных лет и юный жар, и юный бред. (А. Пушкин) 

3) Воздух дышит весенним ароматом, и вся природа оживляется.    

(М. Лермонтов) 

3. Однородные члены правильно указаны в предложении: 

1) Мрачный бор угрюмо молчит или воет глухо. (И. Тургенев) 

2) Встречались женщины с корзинами на головах, солдаты на повозках, скрипящие 

арбы на буйволах. (Л. Толстой) 

3) По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит. (А. Пушкин) 

4. Однородные дополнения есть в предложении: 

1) В детстве видел я в окнах своего дома небо, птиц, аллеи. 

2) С гордостью, с любовью, с восторгом говорили о победителях соревнований. 

3) Я лежу и улыбаюсь редким облакам, солнцу, морю. (М. Горький) 

5. Однородные определения есть в предложении: 

1) Глаза у нас то синие, то карие, то черные. (Л. Татьяничева) 

2) Короткие сумерки быстро сменились чудною, ласковою тропической ночью. (К. 

Станюкович) 

3) Откуда-то издалека доносился странный, прерывистый, протяжный звук. (Г. 

Николаева) 

6. Пунктуационная ошибка допущена в предложении: 

1) Яркий майский день заиграл всеми своими, голубыми, сиреневыми и зелеными 

красками. (В. Катаев) 

2) Сильный, порывистый ветер раскачивал деревья и гудел в лесу. (В. Арсеньев) 

3) За окном золотом сиял осенний, погожий, холодный день. (Ю. Герман) 

 

Итоговый тест за курс 9 класса 

1  Какая группа слов является словосочетанием? 
А. через сутки 

Б. машина нагружена 

В. кресло-качалка 

Г. довольно жарко 

2. Укажите предложение с составным именным сказуемым.  

А. Парус белый из тумана начинает выплывать.  

Б. Охвачено сердце тревогою смутной.  

В. Росы напился соловей с кленового куста.  

Г. Небо из-за горы казалось необъятно-огромным.  

3. Укажите предложения с составным глагольным сказуемым.  

А. От влажных запахов цветочных начинает кружиться голова.  

Б. Черепицы стеклом светиться будут.  

В. Была равнина снежная бела.  

Г. В осеннем солнечном лесу человек становится чище.  

4. В каком предложении должно быть тире между главными членами?  

А. Молодость бескорыстна и великодушна.  

Б. Простота есть необходимое условие прекрасного.  

В. Глаза как ночь.  



Г. Лучшее средство укрепления памяти чтение с полным вниманием.  

5. Найдите двусоставные предложения.  

А. Вновь зарёю восток озарило.  

Б. Легки облака на рассвете. 

В. С крыши сбросили снег.  

Г. Липким запахом веет полынь. 

6. Определите вид простого предложения: «Люблю читать приключенческую 

литературу».  

А. Определенно-личное.  

Б. Неопределенно-личное.  

В. Безличное.  

Г. Двусоставное.  

7. Найдите определенно-личное предложение.  

А. Вновь к черемухе душистой пчёлы ранние летят.  

Б. Из полей тянуло гречишным медом.  

В. Тихо бреду вдоль пушистых решеток канала.  

Г. Золотым лучом деревню облило 

8. В каком предложении перед как ставится запятая?  

А. Дождь лил как из ведра.  

Б. У тебя брошка как пчелка.  

В. Белая чайка мелькала в воздухе как первый снег 

 Г. Молодость как песня жаворонка на заре. 

9. Найдите предложение с ошибкой в постановке дефиса.  

А. Письмо принесла девушка-почтальон.  

Б. Пара испуганных куличков-перевозчиков низко пронеслась над водой.  

В. И смуглянка-молдаванка по тропинке в лес пошла.  

Г. Вот хрустнул сучком заяц-беляк.  

10. Укажите, чем осложнено предложение: «Река, сжатая с обеих сторон стеной 

леса, пенилась, вздымая валы, и стремительно скользила мимо».  

А. Однородными членами предложения.  

Б. Обособленным определением, выраженным причастным оборотом, и однородными 

членами одновременно.  

В. Обособленным определением, выраженным причастным оборотом, и 

обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом.  

Г. Обособленным приложением и однородными членами предложения одновременно. 

11.Какое предложение с цитатой оформлено верно? 

А.Лев Толстой писал, что «музыка -высшее в мире искусство» 

Б. «Музыка -высшее в мире искусство»,считал Лев Толстой. 

В.Лев Толстой утверждал : «Что музыка- высшее в мире искусство» 

Г.Лев Толстой утверждал- «музыка- высшее в мире искусство» 

 

 

 


