
 



  



 

 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного  стандарта  основного общего образования по русскому языку 

(базовый уровень), примерной программы по русскому языку общего образования (базовый 

уровень). Использована рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2014.). Уровень рабочей программы базовый, 

соответствует уровню знаний учащихся  6 класса. 

Учебно-методический комплект включает: Русский язык. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций  /  Л. А. Тростенцова,  Т. А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. 

Александрова; науч.  ред. Н. М. Шанский. – 4-е изд.- М.: Просвещение, 2017.   

 Программа предусматривает формирование и развитие компетенции обучающихся  в 

области использования  информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

использования, включая владение ИКТ, поиском, построением и передачей информации, 

презентаций выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и сети интернет. 

Автор программы оставляет за собой право перераспределять часы в тематическом 

планировании в связи с экстремальными ситуациями (низкая температура, карантин и т.д.) 

 Срок реализации программы – 1 год,  в количестве 102 часов (3 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной программы 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). 

 Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных 



преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 



сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 



самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 



выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 



использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  

учебного предмета «Русский язык» 

 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 



- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



Содержание учебного предмета «Русский язык» 
 

Международное значение русского языка 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи 

Сложные предложения  

Сложносочиненные предложения  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. 

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

главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

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

на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными 

и бессоюзными сложными предложениями. 

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

Сложные предложения с различными видами связи  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

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

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

Общие сведения о языке  

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

русского языка. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в 



развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и 

ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

 обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

Образовательные 

ресурсы 

(электронные 

учебно-

методические 

материалы) 

1 Международное значение 

русского языка 

2 Осознавать роль 

русского языка в жизни 

человека, государства, 

общества. Соблюдать в 

речи нормы 

современного русского 

литературного языка — 

государственного языка 

Российской Феде- 

рации (в течение 

учебного года) 

РЭШ, МЭШ 

2 Повторение пройденногов 5-

8 классах 

13 Анализировать 

основные средства 

 синтаксической связи 

между частями 

сложного предложения 

РЭШ, МЭШ 

3 Сложное предложение. 

Культура речи.Сложные 

предложения 

9 Анализировать 

основные средства 

 синтаксической связи 

между частями 

сложного предложения. 

Опознавать и 

характеризовать 

сложные предложения с 

разными видами связи, 

бессоюзные и союзные 

предложения 

(сложносочинённые и 

сложноподчинённые) 

РЭШ, МЭШ 

4 Сложносочиненные 

предложения 

10 Характеризовать 

сложносочинённое 

предложение, его 

строение, смысловое, 

структурное и 

интонационное 

единство частей 

сложного предложения. 

Определять основания 

для сравнения и 

сравнивать смысловые 

отношения между 

частями 

сложносочинённого 

РЭШ, МЭШ 



предложения, 

интонационные  

особенности 

сложносочинённых 

предложений с разными 

типами смысловых 

отношений между 

частями. Понимать 

особенности 

употребления 

сложносочинённых 

предложений в речи. 

Соблюдать нормы 

построения сложно- 

сочинённого 

предложения. Понимать 

явления 

грамматической  

синонимии 

сложносочинённых 

предложений и простых 

предложений с  

однродными членами; 

использовать  

соответствующие 

конструкции в речи. 

Выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложносочинённых 

предложений. 

Применять нормы 

постановки знаков 

препинания в 

сложносочинённых 

предложениях 

5 Сложноподчиненные 

предложения 

34 Распознавать 

сложноподчинённые 

предложения, выделять 

главную и 

 придаточную части 

предложения, средства 

связи частей 

сложноподчинённого 

предложения. 

Опознавать и 

характеризовать 

подчини- тельные 

союзы и союзные слова. 

Определять основания 

для сравнения и 

сравнивать 

РЭШ, МЭШ 



сложноподчинённые 

предложения по 

характеру смысловых 

отношений между 

главной и придаточной 

частями, структуре, 

синтаксическим сред- 

ствам связи; выявлять 

особенности их 

строения. Опознавать и 

характеризовать 

сложноподчинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными, 

сложноподчинённые 

предложения с 

придаточной частью 

определительной, 

изъяснительной и 

обстоятельственной 

(места, времени, 

причины, образа 

действия и степени, 

сравнения, условия, 

уступки, следствия, 

цели). Выявлять 

однородное, 

неоднородное и 

последовательное 

подчинение придаточ- 

ных частей. Понимать 

явления 

грамматической  

синонимии 

сложноподчинённых 

предложений и простых 

предложений с  

обособленными 

членами; использовать 

соответствующие 

конструкции в речи. 

6 Бессоюзные сложные 

предложения 

10 Соблюдать нормы 

построения сложно- 

подчинённого 

предложения, понимать 

особенности 

употребления 

сложноподчинённых 

предложений в речи. 

Проводить 

синтаксический и 

РЭШ, МЭШ 



пунктуационный анализ 

сложноподчинённых 

предложений. 

Применять нормы 

постановки знаков 

препинания в 

сложноподчинённых 

предложениях 

7 Сложные предложения с 

различными видами связи 

11 Определять основания 

для сравнения и 

сравнивать смысловые 

отношения между 

частями бессоюзного 

сложного  

предложения, 

интонационное и 

пунктуационное 

выражение этих 

отношений. Соблюдать 

основные 

грамматические нормы 

построения 

бессоюзного сложного 

предложения, понимать 

особенности 

употребления 

бессоюзных сложных 

предложений в речи. 

Проводить 

синтаксический и пунк- 

туационный анализ 

бессоюзных сложных 

предложений. Выявлять 

грамматическую 

синонимию бессоюзных 

сложных предложений 

и союзных сложных 

предложений, 

 использовать 

соответствующие 

конструкции в речи. 

Применять нормы 

постановки знаков 

препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях 

РЭШ, МЭШ 

8 Общие сведения о языке 2 Обнаруживать 

понимание внутренних 

и внешних функций 

русского языка и уметь 

рассказать о них. 

Приводить примеры, 

РЭШ, МЭШ 



свидетельствующие о 

богатстве и 

выразительности 

русского языка 

9 Систематизация изученного 

по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, 

культуре речи 

11 Определять основания 

для сравнения и 

сравнивать устную и 

письменную формы 

речи, монологическую и 

диалогическую речь. 

Создавать устные 

монологические вы- 

сказывания на основе 

наблюдений, личных 

впечатлений, чтения 

научно- учебной, 

художественной и 

научно-популярной 

литературы; выступать 

с научным сообщением 

(в течение учебного 

года). Участвовать в 

диалогическом и поли- 

логическом общении (в 

течение учебного года). 

Владеть различными 

видами аудирования 

научно-учебных, 

художественных, 

публицистических 

текстов различных 

функционально-

смысловых типов речи 

(в течение учебного 

года). Владеть 

различными видами 

чтения (в течение 

учебного года). 

Соблюдать в устной 

речи и на письме нормы 

современного русского 

литературного языка (в  

течение учебного года). 

Устно пересказывать 

прочитанный или 

прослушанный текст 

объёмом не менее 150 

слов. 

РЭШ, МЭШ 

 Итого  102   

Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 



 

№ 

п/п 

Сроки 

проведе

ния по 

неделям 

 

Тема урока, практической или 

контрольной работы 

 

Тип 

урока 

Воспитательная 

деятельность на уроке 

Международное значение русского языка (2 ч.) 

1  Введение. Цели и задачи курса 

«Русский язык» в 9 классе. 

Знакомство с демоверсией ГИА 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

 Ценностное отношение 

к достижениям своей 

Родины – России, к 

науке, искусству, 

спорту, технологиям, 

боевым подвигам и 

трудовым достижениям 

народа; уважение к 

символам России, 

государственным 

праздникам, 

историческому и 

природному наследию 

и памятникам, 

традициям разных 

народов, проживающих 

в родной стране 

2  Международное значение 

русского языка 

 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Роль русского языка в 

Российской Федерации 

Повторение пройденного материала, изученного в 5-8 классах(13 ч.) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

3  Р.Р. Устная и письменная речь Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Готовность к 

разнообразной 

совместной 

деятельности, 

стремление к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи, 

активное участие в 

школьном 

самоуправлении 

4  Р.Р. Монолог, диалог Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Роль русского языка в 

Российской Федерации 

5  Р.Р. Стили речи Урок 

рефлекси

и 

Роль русского языка в 

Российской Федерации 

6   Р. Р. Способы сжатия текста 

 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 



деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

7  Р.Р. Сжатое изложение 

 

Урок 

развив.ко

нтроля 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

8  Диагностическая (стартовая) 

контрольная работа.    

Урок 

развив.ко

нтроля 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

9  Простое предложение и его 

грамматическая основа 

Урок 

повторен

ия ранее 

изученног

о 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

10   Предложения с обособленными 

членами 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Умение осознавать 

эмоциональное 

состояние себя и 

других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 

состоянием 

11  Предложения с обособленными 

членами 

Урок 

повторен

ия ранее 

изученног

о 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

12   Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

13  Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 

Урок 

повторен

ия ранее 

изученног

о 

Умение осознавать 

эмоциональное 

состояние себя и 

других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 



состоянием 

14  Контрольный диктант №1 с 

грамматическим заданием 

Урок 

развив.ко

нтроля 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

15  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

Урок 

рефлекси

и 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

Сложное предложение. Культура речи. Сложные предложения (9 ч.) 

Сложные предложения Союзные сложные предложения 

16  Понятие о сложном предложении.  Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

17  Союзные и бессоюзные сложные 

предложения 

Урок 

«открыти

я»нового 

знания 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

18  Р.Р. Сочинение -рассуждение на 

лингвистическую тему 

Урок 

развив.ко

нтроля 

Умение осознавать 

эмоциональное 

состояние себя и 

других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 

состоянием 

19  Р.Р. Сочинение -рассуждение на 

лингвистическую тему 

Урок 

развив.ко

нтроля 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

20  Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

21  Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

Урок 

общемето

Умение осознавать 

эмоциональное 



сложного предложения д. 

направлен

ности 

состояние себя и 

других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 

состоянием 

22  Интонация сложного предложения Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

23  Контрольный диктант №2 с 

грамматическим заданием 

Урок 

развив.ко

нтроля 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

24  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

Урок 

рефлекси

и 

Умение осознавать 

эмоциональное 

состояние себя и 

других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 

состоянием 

Сложносочиненные предложения (10 ч.) 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

25  Понятие о сложносочиненном 

предложении 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов Росс 

26  Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях 

Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

27  Сложносочиненные предложения 

с соединительными союзами 

Урок 

рефлекси

и 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 



28  Сложносочиненные предложения 

с разделительными союзами 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

29  Сложносочиненные предложения 

с противительными союзами 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

30  Разделительные знаки препинания 

между частями 

сложносочиненного предложения.  

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

31  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

32  Повторение (контрольные 

вопросы и задания) 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

33  Контрольный диктант № 3 по теме 

«Сложносочиненные 

предложения» 

Урок 

развив.ко

нтроля 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

34  Работа над ошибками, 

допущенными в контрольном 

диктанте 

Урок 

рефлекси

и 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 



Сложноподчиненные предложения(34 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). 

35  Понятие о сложноподчиненном 

предложении 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

36  Понятие о сложноподчиненном 

предложении. 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

37  Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

38  Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

39  Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

40  Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

41  Р.Р. Подготовка к написанию Урок Умение осознавать 



сочинения – рассуждения на 

основе понимания содержания 

цитаты из теста 

общемето

д. 

направлен

ности 

эмоциональное 

состояние себя и 

других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 

состоянием 

42  Р.Р. Контрольное сочинение –

рассуждение № 1 на основе 

понимания содержания цитаты из 

теста 

 

Урок 

развив.ко

нтроля 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

43  Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений. 

Сложноподчиненные предложения 

с придаточными 

определительными 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

44  Сложноподчиненные предложения 

с придаточными 

определительными 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Умение осознавать 

эмоциональное 

состояние себя и 

других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 

состоянием 

45  Р.Р. Подготовка к сжатому 

изложению №2 

 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

46  Р.Р. Контрольное сжатое 

изложение 

Урок 

развив.ко

нтроля 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

47  Сложноподчиненные предложения 

с придаточными изъяснительными 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

48  Сложноподчиненные предложения 

с придаточными изъяснительными 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 



края, народов России 

49  Р.Р. Сочинение по картине Н. 

Ромадина «Село Хмелёвка» – 

рассказ или отзыв (на выбор) 

Урок 

развив.ко

нтроля 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

50  Сложноподчиненные предложения 

с придаточными 

обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения 

с придаточными времени и места 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

51  Сложноподчиненные предложения 

с придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Умение осознавать 

эмоциональное 

состояние себя и 

других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 

состоянием 

52  Сложноподчиненные предложения 

с придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

53  Сложноподчиненные предложения 

с придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

54  Сложноподчиненные предложения 

с придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Умение осознавать 

эмоциональное 

состояние себя и 

других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 

состоянием 

55  Сложноподчиненные предложения 

с придаточнымиобраза действия, 

меры, степени и сравнительными 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

56  Сложноподчиненные предложения Урок Проявление интереса к 



с придаточнымиобраза действия, 

меры, степени и сравнительными 

общемето

д. 

направлен

ности 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

57  Сложноподчиненные предложения 

с придаточнымиобраза действия, 

меры, степени и сравнительными 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Умение осознавать 

эмоциональное 

состояние себя и 

других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 

состоянием 

58  Сложноподчиненные предложения 

с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

59  Сложноподчиненные предложения 

с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

60  Сложноподчиненные предложения 

с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Умение осознавать 

эмоциональное 

состояние себя и 

других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 

состоянием 

61  Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

Урок 

общемето

д.направл

енности 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

62  Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

63  Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Умение осознавать 

эмоциональное 

состояние себя и 

других, уметь 

управлять собственным 



эмоциональным 

состоянием 

64  Систематизация и обобщение 

знаний по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

65  Контрольное тестирование № 1 по 

теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

Урок 

развив.ко

нтроля 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

66  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тестировании 

Урок 

рефлекси

и 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

67  Р/Р Подготовка к написанию 

сочинения – рассуждения на 

основе понимания содержания 

нравственной категории 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

68  Контрольное сочинение –

рассуждение на основе понимания 

содержания нравственной 

категории 

Урок 

развив.ко

нтроля 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

Бессоюзные сложные предложения(10 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 различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

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

69  Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Интонация в 

бессоюзных сложных 

предложениях 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Умение осознавать 

эмоциональное 

состояние себя и 

других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 



состоянием 

70  Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном 

предложении 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

71  Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

72  Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Умение осознавать 

эмоциональное 

состояние себя и 

других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 

состоянием 

73  Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

74  Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Урок 

общемето

д.направл

енности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

75  Р/Р Сжатое изложение №2. 

Подготовка 

Урок 

развив.ко

нтроля 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

76  Р.р. Контрольное сжатое 

изложение №2 

Урок 

развив.ко

нтроля 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

77  Синтаксический и 

пунктуационный разбор в 

Урок 

общемето

Проявление интереса к 

познанию родного 



бессоюзном сложном 

предложении 

д. 

направлен

ности 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

78  Контрольное тестирование №2 по 

теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

Урок 

развив.ко

нтроля 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи(11 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. 

  Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

79  Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Умение осознавать 

эмоциональное 

состояние себя и 

других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 

состоянием 

80  Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях 

Урок 

рефлекси

и 

Умение осознавать 

эмоциональное 

состояние себя и 

других, уметь 

управлять собственным 

эмоциональным 

состоянием 

81  Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

82  Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи 

Урок 

рефлекси

и 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

83  Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи 

Урок 

рефлекси

и 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 



развитие необходимых 

умений для этого 

84  Р.Р. Сочинение на основе картины 

по теме «Родина» 

Урок 

развития 

речи 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

85  Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными 

видами связи 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

86  Р.Р. Публичная речь Урок 

развития 

речи 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

87  Повторение по теме «Сложные 

предложения с различными 

видами связи» 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

88  Контрольный диктант №4 с 

грамматическим заданием по теме 

«Сложные предложения с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи» 

Урок 

развив.ко

нтроля 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

89  Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

Урок 

рефлекси

и 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 



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. 

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. 

90  Роль языка в жизни общества. 

Язык как исторически 

развивающееся явление.Русский 

литературный язык и его стили 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

91  Наука о русском языке и ее 

разделы. Ученые – лингвисты 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи (11 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. 

92  Фонетика и графика Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 

края, народов России 

93  Лексикология (лексика), 

фразеология 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия 



94  Морфемика Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия 

95  Морфемика Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия 

96  Словообразование Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия 

97  Итоговая контрольная работа Урок 

развив.ко

нтроля 

Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей жизни 

для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие необходимых 

умений для этого 

98  Анализ ошибок, допущенных в 

работе 

Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Проявление интереса к 

познанию родного 

языка, истории, 

культуры Российской 

Федерации, своего 



края, народов России 

99  Морфология Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия 

100  Синтаксис Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия 

101  Орфография и пунктуация Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Овладение основными 

навыками 

исследовательской 

деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия 

102  Орфография и пунктуация Урок 

общемето

д. 

направлен

ности 

Овладение основными 

навыками исследова- 

тельской деятельности, 

установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути 

достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия 



Банк контрольно – измерительных материалов 

 

Урок 8. Диагностическая (стартовая) контрольная работа 

 

Часть 1 

Прочитайте текст. 

 

(1)Для меня музыка – это всё. (2)Я люблю джаз, как дядя Женя. (3)Что дядя Женя творил на 

концерте в Доме культуры! (4)Он свистел, кричал, аплодировал! (5)А музыкант всё дул 

напропалую в свой саксофон!.. 

(6)Там всё про меня, в этой музыке. (7)То есть про меня и про мою собаку. (8)У меня такса, 

зовут Кит... 

– (9)Представляешь? – рассказывал дядя Женя. 

– (10)Он эту музыку прямо на ходу сочиняет. (11)Вот это по мне. (12)Самое интересное, 

когда играешь и не знаешь, что будет дальше. (13)Мы с Китом тоже: я бренчу на гитаре и пою, он 

лает и подвывает. (14)Конечно, без слов – зачем нам с Китом слова? 

– (15)Андрюха, решено! – вскричал дядя Женя. – (16)Учись джазу! (17)3десь, в Доме 

культуры, есть такая студия. 

(18)Джаз, конечно, это здорово, но вот загвоздка: я не могу петь один. (19)Только с Китом. 

(20)Для Кита пение – всё, поэтому я взял его с собой на прослушивание. 

(21)Кит, съевший варёную колбасу из холодильника, шагал в чудесном настроении. 

(22)Сколько песен в нас с ним бушевало, сколько надежд! (23)Но моя радость улетучилась, когда 

оказалось, что с собаками в Дом культуры нельзя. (24)В комнату для прослушивания я вошёл без 

Кита, взял гитару, но не мог начать, хоть ты тресни!.. 

– (25)Ты не подходишь, – сказали мне. – (26)Слуха нет. 

(27)Кит чуть не умер от радости, когда я вышел. «(28)Ну?!! (29)Джаз? (30)Да?!!» – всем 

своим видом говорил он, и хвост его отбивал ритм по тротуару. (31)Дома я позвонил дяде Жене. 

– (32)У меня нет слуха, – говорю. – (33)Я не подхожу. 

– (34)Слух – ничто, – сказал дядя Женя с презрением. – (35)Подумаешь, ты не можешь 

повторить чужую мелодию. (36)Ты поёшь, как никто никогда до тебя не пел. (37)Это и есть джаз! 

(38)Джаз не музыка; джаз – это состояние души. 

(39)Положив трубку, я извлёк из гитары квакающий звук. (40)Взвыл Кит. (41)На этом фоне я 

изобразил тиканье часов и крики чаек, а Кит – гудок паровоза и гудок парохода. (42)Он знал, как 

поднять мой ослабевший дух. (43)А я вспомнил, до чего был жуткий мороз, когда мы с Китом 

выбрали друг друга на Птичьем рынке... (44)И песня пошла... 

(По М. Москвиной) 

 

Задания 1–6 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К каждому заданию 1 

– 6 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

 

1. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

вопрос: «Почему герою-рассказчику представляется, что джазовая музыка – музыка про него и его 

собаку?» 

1) Герой-рассказчик живо воспринимает джазовые импровизации, переживая их как часть своей 

жизни. 

2) Герой-рассказчик любит джаз и обучает свою собаку джазовым ритмам. 

3) Герой-рассказчик сам играет на гитаре, исполняя известные джазовые композиции вместе со 

своей собакой. 

4) Герой-рассказчик не умеет по-настоящему понимать музыку и слышит в ней не то, что есть на 

самом деле. 

 

2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «улетучиться» 



(предложение 23). 

1) усилиться 2) стать лёгким 3) измениться 4) исчезнуть 

 

3. В каком из предложений употреблен фразеологизм? 

1) (10)Он эту музыку прямо на ходу сочиняет. 

2) (12)Самое интересное, когда играешь и не знаешь, что будет дальше. 

3) (13)Мы с Китом тоже: я бренчу на гитаре и пою, он лает и подвывает. 

4) (14)Конечно, без слов – зачем нам с Китом слова? 

 

4. Укажите ошибочное суждение. 

1) В слове ТИКАНЬЕ количество букв и звуков совпадает. 

2) В слове ЖЕНЯ все согласные звуки имеют пару по твёрдости – мягкости. 

3) В слове ЭТО два слога. 

4) В слове ВСЁ первый звук – [ф]. 

 

5. Укажите слово с безударной гласной в корне, проверяемой ударением. 

1) умер 2) повторить 3) положив 4) творил 

 

6. В каком слове приставка пишется всегда одинаково, независимо от произношения? 

1) вспомнил 2) извлёк 3) отбывал 4) рассказывал 

 

7. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В кратком 

страдательном причастии прошедшего времени пишется Н»? 

1) варёную 2) интересное 3) конечно 4) решено 

 

Задания 7–14 выполните на основе прочитанного текста. Ответом к этим заданиям являются слова 

и наборы цифр 

 

8. Замените словосочетание «гудок парохода» (предложение 41), построенное на основе 

управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся 

словосочетание. 

 

9. Выпишите грамматическую основу предложения 17. 

 

10. Среди предложений 1–8 найдите предложения с однородными членами. Напишите номера 

этих предложений. 

 

11. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 

Джаз,(1) конечно,(2) это здорово,(3) но вот загвоздка: я не могу петь один. Только с Китом. Для 

Кита пение – всё, (4) поэтому я взял его с собой на прослушивание. 

 

12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые при обособленном определении. 

Кит, (1) съевший варёную колбасу из холодильника, (2) шагал в чудесном настроении. Сколько 

песен в нас с ним бушевало, (3) сколько надежд! Но моя радость улетучилась, (4) когда оказалось, 

(5) что с собаками в Дом культуры нельзя. 

 

13. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифру, обозначающую запятую при обособленном обстоятельстве. 



Положив трубку, (1) я извлёк из гитары квакающий звук. Взвыл Кит. На этом фоне я изобразил 

тиканье часов и крики чаек, (2) а Кит – гудок паровоза и гудок парохода. Он знал, (3) как поднять 

мой ослабевший дух. 

 

14. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые при обособленном уточняющем обстоятельстве. 

Конечно, (1) без слов – зачем нам с Китом слова? 

– Андрюха, (2) решено! – вскричал дядя Женя. – (16)Учись джазу! 3десь, (3) в Доме культуры, (4) 

есть такая студия. 

 

15. Среди предложений 13–16 найдите предложение с обращением. Напишите номер этого 

предложения. 

 

 

Ключи: 

 

1. 1 

2. 4 

3. 1 

4. 2 

5. 2 

6. 3 

7. 4 

8. пароходный гудок 

9. есть студия 

10. 4, 7 

11. 1, 2 

12. 1, 2 

13. 1 

14. 3, 4 

15. 15 

 

Критерии оценивания: 

«5» - 14 -15 б. 

«4» - 11 – 13 б 

«3» - 7- 10 б. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Урок 14. Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием. 

 

Текст диктанта 1 

 

(1)Утро, тихое, ясное, ошеломило меня. (2) Неширокая, но глубокая речонка, розовая в 

лучах солнца, плещется у самых ног. (3) Легкий ветерок едва колышет прибрежные кусты. (4) Ни 

шума, ни шорохов. 

(5)На берегу приютилось несколько удильщиков, приехавших, как выяснилось, из 

ближайших сел. (6) На песчаной отмели, возле коряги, выброшенной когда-то ветром, сидит 

рыбак. (7) Снасть его незатейлива и надежна. (8) Он прилаживает на крючок кусочек сырой 

раковой шейки (раки лежат возле него в сумке) и закидывает наживу на середину реки. (9) Грузик 

у него, я заметил, потяжелее обыкновенного. (10)Свинцовая полукруглая пластинка плотно 

ложится на дно, и вода ее хорошо обтекает, не сдвигая с места. (11)Впрочем, здесь почти не 

ощущается течение. 

(12)Закинув удочки, рыболов настораживается и в течение некоторого времени неотрывно 

смотрит на гибкий прутик, воткнутый в песок. (13)Но вот прутик начинает дергаться и трястись, и 

вскоре на песке трепещет несколько рыбешек: окунь-красавец, красноперая плотва, серебряный 

язь. 

(14)Рыбалка, конечно, удивительная вещь! (142 слова) 

      (По В. Солоухину) 

Грамматическое задание 

1. Вар. 1: Замените слово «удильщиков» в предложении 5 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

Вар. 2: Замените слово «приютилось» в предложении 5 стилистически  

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

 

2. Вар. 1: Замените словосочетание «свинцовая пластинка» (предложение 10), построенное на 

основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание. 

Вар. 2: Замените словосочетание «прибрежные кусты» (предложение 3), 

построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со  

связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

 

3. Вар. 1: Выпишите грамматическую основу предложения 11. 

Вар. 2: Выпишите грамматическую основу предложения 5. 

 

Урок 23. Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием 

 

1)В ветреную погоду из гнезда выпал оперившийся, но не умевший летать птенец, ничем не 

отличавшийся от взрослых птиц. 

2)Я поймал его и, осторожно держа за длинный острый клюв, принёс домой. 3)Горящие 

глаза молодой цапли казались недобрыми. 4)Рукой я придерживал клюв пойманной цапли, 

опасаясь, что она выколет мне глаз. 5)Устроил я её на небольшой стеклянной веранде, где в углу 

помещалась моя собака Фрам. 

6)Расположенная в другом углу цапля, казалось, не обращала на неё внимания. 7)Скоро она 

привыкла к своему обиталищу и охотно ела рыбёшку, которую ей приносили. 8)Когда Фраму в 

глиняной чашке давали корм, он начинал обгладывать косточки, повторялась смешная картина: 

цапля не торопясь направлялась к Фраму. 9)Он оскаливал зубы и лаял, а она не обращала на это 

нималейшего внимания. 10)Медленно приближаясь к Фраму, осматривала чашку, обглоданные 

кости, поворачивалась и медленно уходила. 11)Я недолго держал у себя эту птицу и выпустил её 

на волю. 12)Она, взмахивая широкими крыльями, скоро исчезла. 



13)Я тогда понял, что всё живое, без сомнения, требует заботы.      (По И. Соколову-

Микитову 164 слова.) 

 

Грамматическое задание 

 

1. Укажите тип и стиль текста. 

2. Напишите транскрипцию слова опасаясь (предложение 4). 

3. Выполните морфемный разбор слова расположенная (предложение 6) 

4. Из предложений 1-5 выпишите действительное причастие прошедшего времени. 

5. Из предложений 3-7 выпишите притяжательное местоимение. 

6. Среди предложений 4 - 8 найдите сложное, в состав которого входит односоставное 

предложение. Выпишите грамматическую основу односоставного предложения и укажите 

его вид. 

7. Среди предложений 9-13 найдите простое предложение с обособленным обстоятельством. 

Выпишите его грамматическую основу и напишите его характеристику. 

8. Выпишите грамматические основы предложения №13.Составьте его схему и напишите 

характеристику этого сложного предложения. 

 

 

Урок 33. Контрольный диктант №3 по теме «Сложносочиненные предложения» 

 

Сквозь чащу черемухи пробираемся к берегу. Конец июня, а она только-только оделась по-

весеннему. Запоздалым сиреневым цветом горит багульник, а березка, не поверив лету, стоит 

голая. 

Тайга, увидев простор Байкала, катится к нему по сопкам ярусами зелени и у самой воды 

замирает. Пощупав корнями воду, лиственницы, березы и сосны раздумали купаться, 

остановились, а тайга напирает сзади, остановиться не может. Оттого на берегу лежат поваленные 

деревья-великаны, загородив дорогу к озеру. 

Удивительно видеть здесь апрель и июнь сразу. За спиной запахи лета, а на Байкале - точь-

в-точь Волга в разливе. То же безбрежное водное пространство, те же льдины стадами. 

Байкал вскрывается поздно, и до конца мая носятся по воде ледяные стада! В июне они 

пристают к берегу и тут, у валуна, медленно оседают, неожиданным шорохом пугая зверей у 

водопоя. 

Чистая, как слеза, вода Байкала не терпит мусора, и в штормовую погоду он швыряет на 

берег обломки лодок, коряги. Ни соринки в воде! 

Дальние синие сопки сливаются с закатными полосами, и их медленно заволакивает 

вечерняя дымка.                                                                                                     (165 слов.) 

                                                                                                                          (По В. Пескову.) 

Грамматические задания. 

 

1. Произвести фонетический разбор слова: 

Голая -   1-й вариант                                                июня -  2-й вариант 

 

2. Сделать разбор слова по составу: 

Пробираемся, запоздалым, загородив -  1-й вариант             

остановиться, безбрежное, по-весеннему -  2-й вариант 

 

3. Осложнить предложение обособленным определением -  1-й вариант 

   Обстоятельством -  2-й вариант 

Сквозь чащу черёмухи пробираемся к берегу. 

 

4. Сделать синтаксический разбор сложносочинённого   предложения: 



 Запоздалым сиреневым цветом горит багульник, а берёзка, не поверив лету, стоит голая.  -  1-й 

вариант 

Байкал вскрывается поздно, и до конца мая   носятся по воде ледяные стада.  -  2-й вариант 

 

 

Урок 65. Контрольное тестирование № 1 по теме «Сложноподчиненное предложение» 

 

Вариант I 

А1. Укажите верное утверждение. 

1) Придаточное предложение может стоять после главного, в середине его или перед ним. 

2)  Придаточное предложение всегда стоит после главного предложения. 

3) Придаточное предложение не может стоять в середине главного предложения. 

 

А2. В каком предложении ЧТО является союзным словом? 

1) Спасибо, что не забываете старика. 

2) Знаю я, что не цветут там чащи, не звенит лебяжьей шеей рожь. 

3) Петя оказался ниже всех ростом и не видел, что делается впереди. 

 

А3. Определите тип подчинения придаточных предложений. 

1) Однородное. 2) Неоднородное. 3) Последовательное. 

С самого начала вы должны так поставить дело, чтобы дети сами вам рассказывали о своих делах, 

чтобы им хотелось вам рассказать, чтобы они были заинтересованы в вашем знании. 

 

А4. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным времени. 

1) Мы узнали, когда был создан роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

2) Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. 

3) Я помню тот день, когда впервые побывал в театре. 

4) А бывают случаи, когда книга, мирно лежащая у вас на полке, постепенно теряет свое обаяние. 

 

А5. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным места. 

1) Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй. 

2) Капитан их не принял, хотя бойцы желали его видеть. 

3) Он такие обиды чинит, что описать невозможно. 

4) Они назвали залив, где мы стояли, именем известного полководца. 

 

А6. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным уступки. 

1) Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. 

2) Он ветреный человек, на которого нельзя надеяться. 

3) Где роскошь, там нет торговли. 

4) Хотя я отопру темницу, мне всё равно не расковать твоих цепей. 

 

А7. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным. 

1) В ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, вошёл Зурин. 

2) Вечером гости уехали, потому что в доме негде было поместиться. 

3) Я сяду заниматься, чтобы не терять времени. 

4) Я знаю, что он шутит. 

 

А8. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным условия. 

1) Когда бричка была уже на краю деревни, Чичиков подозвал к себе первого мужика. 

2) Он тоже был несколько смущён, хотя старался не показывать этого. 

3) Враг был вчетверо сильнее, если считать скопление его резервов. 

4) Вы поймёте это, когда поживёте здесь ещё какое-то время. 



 

А9. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным определительным. 

1) Я почувствовал, что состояние моего здоровья улучшилось. 

2) Если хочешь быть счастливым, будь им. 

3) Около деревни протекает река, исток которой находится в лесных предгорьях. 

4) Даша забыла, зачем пришла. 

 

А10. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным причины. 

1) Тому, что было, уже не бывать. 

2) Я не должна его любить, ибо я замужем. 

3) А вечером, когда стемнело и возница уже отправился запрягать лошадь, старик на прощанье 

сам спел нам несколько песен. 

4) Под полом, в том месте, где он сидел, что-то негромко щёлкнуло. 

 

А11. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным следствия. 

1) Все толпились, суетились, неторопливо спрашивая, когда и куда пойдут поезда. 

2) Лед уже тронулся, так что переправиться на другой берег было невозможно. 

3) Я, как только вошёл, успел заметить сумрачное расположение Ерофея. 

4) По мере того как поднималось солнце, день теплел и веселел. 

 

А12. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным степени. 

1) И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне всё б 

хотелось почивать. 

2) В той комнате, где я живу, почти никогда не бывает солнца. 

3) Ученик обтачивал детали настолько старательно, что не делал брака. 

4) Уж моя шляпа была почти полна орехами, как вдруг услышал я шорох. 

 

А13. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным сравнения. 

1) На улице было почти везде грязно, хотя дождь прошел еще вчера вечером. 

2) Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пьесы. 

3) Я не знаю, хочу ли я идти с ними. 

4) Что он не придет, мне было ясно сразу. 

 

А14. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным образа действия. 

1) Но вот с океана долетел широкий и глухой звук, будто в небе лопнул пузырь. 

2) Время шло медленнее, чем ползли тучи по небу. 

3) Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. 

4) Гастон только стиснул челюсти, но вел себя так, как было нужно. 

 

А15. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным цели. 

1) Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. 

2) Так как мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда! 

3) Пошел дождь, поэтому нам пришлось уйти. 

4) Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду. 

 

 

 

А16. Найдите лишнее предложение. 

1) И через силу скачет конь туда, где светится огонь.  

2) Мой дом везде, где есть небесный свод, где только слышны звуки песен.  

3) В приемной комиссии меня спросили, где я теперь работаю. 

4) Мы стояли там, где жила наша бабушка. 



 

А17. Сколько частей в сложном предложении (знаки не расставлены)? На местности показывал он 

молодым солдатам как надо переползать как войлоком обматывать сапоги чтобы шаг был 

бесшумен как по моховым наростам на дереве по годовым кольцам на пнях определять стороны 

света как с помощью поясного ремня лазить на самые высокие голые сосны как сбивать собак со 

следа как в снегу прятаться от холода. 

1)8 2) 7 3) 4 4) 6 

 

А18. Какая характеристика соответствует данному предложению? 

Как только жара свалила, в лесу стало так быстро холодать и темнеть, что оставаться в нем не 

хотелось. 

1) сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью 

2) сложносочиненное предложение 

3) сложное предложение с бессоюзной и подчинительной связью 

4) сложное предложение с подчинительной связью 

 

А19. Найдите предложение, части которого соединены союзом (знаки не расставлены). 

1) Понятно что зайдя в лес я то и дело натыкался на следы грибов. 

2) Ему хотелось сделать так как никто ещё не пробовал. 

3) Мы знали что завтра будет не сделано. 

4) Мы подошли к дому где располагалась бухгалтерия. 

 

А20. Найдите предложение, части которого соединены союзным словом (знаки не расставлены). 

1) Я понимал что он только может верить мне в эти минуты. 

2) В бараке куда затиснулся на ночь Сергей вытянулся желто-белый круг льда и снега. 

3) Хотя моросил холодный дождь уборка картофеля продолжалась. 

4) Несмотря на то что ветер свободно носился над морем тучи были неподвижны. 

 

Вариант II 

А1. Укажите неверное утверждение. 

1) Союзные слова только прикрепляют придаточное предложение к главному (или другому 

придаточному), но не являются членами придаточного предложения. 

2) Придаточные обстоятельственные отвечают на вопросы обстоятельств. 

3) Придаточные дополнительные отвечают на вопросы косвенных падежей. 

 

А2. В каком предложении КОГДА является союзным словом? 

1) Когда труд – удовольствие, жизнь хороша. 

2) Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет. 

3) Я сделаю это тогда, когда начнется праздник. 

 

 

А3. Определите тип подчинения придаточных предложений. 

1) Однородное. 2) Неоднородное. 3) Последовательное. 

Когда наступало первое тепло, не было дня с самого моего раннего детства, чтобы я не ходил 

играть в ближний сад медицинской академии. 

 

А4. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным времени. 

1) Мы заглянули в длинный деревянный сарай, где живут преступники. 

2) Я был бы в отчаянии, если бы вы не согласились. 

3) Англичанин этот, про которого я упомянул, ищет приключений. 

4) Когда наступил вечер, ему стало ещё тяжелее. 

 



А5. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным места. 

1) Я знаю, где ты был.  

2) Мы любим дом, где любят нас. 

3) Там, где кончался лесок, ярко-зеленой оградой стояли бойкие, задорные кусты терна и 

крушины. 

4) Изредка осенью выдаются такие дни, когда над рекой стелется густой туман. 

 

А6. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным уступки. 

1) Несмотря на то, что меня осыпает дождевыми каплями, рву мокрые ветви распустившейся 

черемухи. 

2) В течение нескольких дней было так холодно, что занятия отменили. 

3) Цветы, оттого что их только что полили, издавали влажный, раздражающий запах. 

4) Чтобы не выдать себя неосторожным стуком весла, рыбак осторожно поднял его. 

 

А7. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным. 

1) Коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо. 

2) Плохо, что звонят раньше времени. 3) Куда иголка, туда и нитка. 

4) Он заговорил так же внезапно, как и зашёл. 

 

А8. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным условия. 

1) Если завтра будет такая же погода, то я утренним поездом поеду в город. 

2) «Антилопа-гну» приняла присмиревшего грубияна и покатила дальше, колыхаясь, как 

погребальная колесница. 

3) А какая операция, когда человеку перевалило за шестьдесят! 

4) Это произошло в то время, когда никого не было. 

 

А9. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным определительным. 

1) Везде, где только было местечко, росли подсолнечник и укроп. 

2) Только косы, чтоб не мешали, подобраны на затылке. 

3) Ров и стена, где торгуют разносчики, обращены к городу. 

4) Теперь, когда всё решено, ты вздумала капризничать. 

 

А10. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным причины. 

1) Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа. 

2) Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. 

3) Если бы не он, непременно вышла бы драка. 

4) Говори скорее, потому что я не люблю неизвестности. 

 

А11. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным следствия. 

1) Скажи ему, что дома никого нет. 

2) Снег всё становился белее, ярче, так что ломило глаза. 

3) Гонщик вернулся быстрее, чем мы предполагали. 

4) Как ни малы реки Подмосковья, они питают влагой окрестные луга. 

 

А12. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным степени. 

1) Везде, где не было мостовой, вдруг зазеленела трава. 

2) Есть у России берёзоньки белые, кедры, забывшие, сколько им лет. 

3) Каков привет, таков и ответ. 

4) Окрик показался Аксинье настолько громким, что она ничком упала на землю. 

 

А13. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным сравнения. 

1) На улице было почти везде грязно, хотя дождь прошел еще вчера вечером. 



2) Служи народу так, чтобы за него в огонь и в воду. 

3) Он так весело рассмеялся, словно услышал самую остроумную шутку в своей жизни. 

4) Я сделал все так, как указывал Евсеич. 

 

А14. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным образа действия. 

1) Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтоб они не раскатывались, взяли лошадей под 

уздцы и начали спускаться. 

2) Такой звон и пенье стояли на главной улице, будто возчик в рыбачьей брезентовой прозодежде 

вез не рельсу, а оглушительную музыкальную ноту. 

3) Он сразу уснул, так что на мой вопрос я услышал только его ровное дыхание. 

4) Писать надо так, чтобы читатель видел изображение словами. 

 

А15. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным цели. 

1) И чем ярче становились в его воображении краски, тем труднее ему было засесть за пишущую 

машинку. 

2) Пришлось остановиться, чтобы навести порядок. 

3) Я огорчился настолько, насколько это только было возможно. 

4) Едва я накинул бурку, как повалил снег. 

 

А16. Найдите лишнее предложение. 

1) Трава по берегу озера росла густая, так как здесь было много влаги. 

2) Чтобы почувствовать обаяние Москвы, надо побродить по ее старым переулкам.  

3) Сирень зацвела рано потому, что установилась теплая погода. 

4) А вора он затем не устерег, что хлебы печь собирался. 

 

А17. Сколько частей в сложном предложении (знаки не расставлены)? Но тут увидел Чичиков что 

это был скорее ключник чем ключница та по крайней мере не бреет бороды а этот напротив того 

брил и казалось довольно редко потому что весь подбородок с нижнею частью щеки подходил у 

него на скребницу из железной проволоки какою чистят на конюшне лошадей.                    1)4        

2) 3        3) 5         4) 6 

 

А18. Какая характеристика соответствует данному предложению (знаки не расставлены)? 

Хозяин предложил гостям окончить вист после завтрака и все пошли в ту комнату откуда 

несшийся запах давно начинал приятным образом щекотать ноздри гостей и куда уже Собакевич 

давно заглядывал в дверь. 

1) сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью 

2) сложноподчиненное предложение 

3) сложное предложение с бессоюзной и подчинительной связью 

4) сложное предложение с подчинительной связью 

 

А19. Найдите предложение, части которого соединены союзом (знаки не расставлены). 

1) И стало тогда в лесу так темно точно в нем собрались сразу все ночи. 

2) Он уже знал что и как делать с собой в случае нового обстрела. 

3) Простор в который я вышел был устрашающе широк. 

4) Они вернулись только что оттуда где строился новый мост через речку. 

 

А20. Найдите предложение, части которого соединены союзным словом (знаки не расставлены). 

1) Он грозил сам прийти в село в случае если она не явится к нему. 

2) Всякое дело надо делать хорошо коли взялся за него. 

3) С нагорной высоты хорошо виделся мост через который все еще шли колонны отступающих 

солдат. 

4) Он мог бы спастись и убежать даже в том случае если эти трое поднимут запоздалую тревогу. 



 

 Ответы  

Ответы 1 варианта № Ответы 2 варианта 

1 1 1 1 

2 3 2 3 

3 1 3 2 

4 2 4 4 

5 1 5 3 

6 4 6 1 

7 4 7 2 

8 3 8 1 

9 3 9 3 

10 2 10 4 

11 2 11 2 

12 3 12 4 

13 2 13 3 

14 4 14 4 

15 1 15 2 

16 3 16 2 

17 1 17 4 

18 4 18 1 

19 1 19 1 

20 2 20 3 

 

 

Критерии отметок: 

20 баллов – «5» 

19-18 баллов – «4» 

17-14 баллов – «3» 

13 баллов и ниже – «2» 

 

 

Урок 78.  Контрольное тестирование №2   по теме  «Бессоюзные сложные предложения» 

 

1. Какое утверждение является неверным? 

А. В бессоюзных сложных предложениях простые предложения связываются в устной речи 

интонацией. 

Б. Смысловые отношения в бессоюзных сложных предложениях зависят от содержания входящих 

в них простых предложений. 

В. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях не зависят от характера смысловых 

отношений между его частями. 

 

2. Из данных простых предложений составьте три сложных, используя различные средства 

связи. 

Наступает время грибной охоты. Трудно усидеть дома. Лес зовет и манит. 

 

3. Допишите, образуя бессоюзные сложные предложения. 

А. Нас охватило чувство страха . . . (причина). 



Б.Я давно написал другу письмо ...(противопоставление). 

В. Раздался удар грома ... (быстрая смена событий). 

 

4. Перестройте сложные союзные предложения в бессоюзные. Запишите их, расставляя знаки 

препинания. 

А. Любите книгу, так как она откроет вам много интересного.  

Б. Я повторил приглашение, но он ничего не ответил. 

 

5. Продолжите предложение Даша задумчиво перелистывала страницы книги, чтобы 

получились предложения следующих типов: 

А. простое с однородными членами (без союзов)  

Б. бессоюзное сложное, между частями которого надо поставить запятую 

В. бессоюзное сложное, между частями   которого надо поставить точку с запятой 

 

6. Какова роль тире в предложении Высоко над нами зашумел ветер — предвестник бурана? 

А. разделяет подлежащее и сказуемое 

Б. обозначает пропуск члена предложения 

В. разделяет части сложного бессоюзного предложения 

Г. отделяет приложение 

 

7. Укажите, почему стоит тире в бессоюзном сложном предложении Для рыбы нужна чистая вода 

— будем охранять наши водоемы. 

А. Содержание одного предложения   противопоставлено   содержанию другого. 

Б. Предложения рисуют быструю смену событий.  

В. Второе предложение заключает в себе вывод, следствие из того, о чем говорится в первом 

предложении. 

 

8. Объясните, почему стоит двоеточие в бессоюзном сложном предложении Перебрав по пальцам 

знакомые села, я обнаружил: они все стояли на реке. 

А.  Второе предложение указывает причину того, о чем говорится в первом. 

Б. Второе предложение поясняет первое, т. е. раскрывает его содержание. 

В. Второе предложение распространяет один из членов первого предложения. 

 

9. Запишите, расставляя знаки препинания, предложение Карамзин свидетельствовал язык наш 

выразителен не только для высокого красноречия поэзии но и для звуков сердца. 

 

10. Прочитайте предложения (знаки препинания не поставлены). 

1) Несмотря на теплые и даже жаркие дни в августе обычно заметны приметы наступления осени. 

2) Волнистые облака рассеялись и стало 

3) До войны в нашем колхозе был такой обычай косцам в луга носили завтрак. 

4) Русский язык открывается в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому кто 

кровно любит и знает свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли. 

5) Дрозд ранняя перелетная птица появляющаяся в конце марта - первой половине апреля. 

 

11. Выпишите номера:  

А) простых предложений 

Б) сложносочиненных предложений 

В) сложноподчиненных предложений 

Г) сложных бессоюзных предложений 

 

 



 Урок 88. Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием по теме «Сложные 

предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи» 

 

Тайга дышала, просыпалась, росла. 

Сердце мое трепыхнулось и замерло от радости: на каждом листке, на каждой хвоинке, 

травке, в венцах соцветий и на живых стволах деревьев — повсюду мерцали, светясь и играя, 

капли росы. 

И каждая роняла крошечную блестку света, но, слившись вместе, эти блестки заливали 

сиянием торжествующей жизни все вокруг. 

Еще ни единый луч солнца не прошил острой иглой овчину тайги, но по небу во всю ширь 

расплылась размоина, и белесая глубь небес все таяла, таяла, обнажая блеклую, прозрачно-

льдистую голубизну, в которой все ощутимей глазу виднелась несмелая, силы пока не набравшая 

теплота. 

Живым духом пополнились леса, кусты, травы, листья. Снова защелкали о стволы деревьев 

и о камни железнолобые жуки и божьи коровки; бурундук умылся лапками на коряге и беззаботно 

удрал куда-то; костер наш, едва тлевший, воспрянул, щелкнул раз-другой, разбрасывая угли, и сам 

собой занялся огнем. 

Солнце во всем сиянии поднялось над лесом, пробив его из края в край пучками ломких 

спиц, раскрошившихся в быстро текущих водах речонки.                      (160 слов.) 

                                                                                       (По В. Астафьеву.) 

 

Грамматические  задания 

1.Разобрать  слова  по  составу: 

Хвоинке,  крошечную,  железнолобые  -  1-й  вариант               

размоина,  раскрошившихся,  речонки  -  2-й  вариант  

  

2.Выписать  из  текста  по  два  словосочетания  на  все  виды  подчинительной  связи  и  

разобрать   их: 

Из  1,2,3-го  абзацев  -  1-й  вариант                           из  остального  текста  -  2-й  вариант 

  

3. Сделать  морфологический  разбор  прилагательного: 

Ломких  -  1-й  вариант                                                 текущих  -  2-й  вариант 

  

4. Произвести  синтаксический  разбор  предложения: 

 Солнце  во  всём  сиянии  поднялось над  лесом,  пробив  его  из  края  в  край  пучками  ломких  

спиц,  раскрошившихся  в  быстро  текущих  водах  речонки. 

 

 

 

 

 

Урок 97. Итоговая контрольная работа. 

 

ВАРИАНТ 1 

Прочтите текст и выполните задания  

 

(1)Я старался задавать отцу тревожащие и важные для меня вопросы перед сном. (2)Когда меня 

что-то беспокоило и мне хотелось простоты и ясности, когда я сам с беспокойством справиться не 

мог, мне нужен был папа, чтобы он нашёл нужные слова, всё мне объяснил не торопясь и 

понятными словами. (З)Поэтому я готовил самые главные вопросы на поздний вечер, на тот 

момент, когда меня отправляли спать. (4)В такое время папа был обычно  ничем не занят, он был 

усталый и относился к моим волнениям внимательно и серьёзно. 



(5)После того как я задавал свой вечерний вопрос, самыми приятными и даже сладкими были 

такие его слова: (6)«Сынок, давай, иди умойся и ложись. (7)Я к тебе приду, и мы поговорим». (8)Я 

быстро умывался, чистил зубы ещё быстрее. (9)Стремглав бежал и падал в свою постель, на бегу 

выключив свет. (10)Я сворачивался калачиком под одеялом и ждал, когда папа придёт ко мне. 

(11 )И он приходил. (12)Он приходил, садился на край кровати и клал руку на меня. 

(13)  — Малыш, ты спишь? — тихо спрашивал он. 

(14)  — Нет, папа, — тихо говорил я, приоткрыв глаза. 

(15)  — Так ты спрашивал, что будет, если космическая ракета будет лететь-лететь прямо? 

(16)Тебя интересует, куда она прилетит? — говорил папа мягким голосом, не убирая с меня руки. 

(17)Да. (18)Я задавал именно важнейшие                                                                                             

вопросы перед сном. (19)Такие вопросы, из-за которых не мог уснуть. (20) Я спрашивал: умру я 

когда-нибудь и что будет, если я умру? (21 )Что значит «бесконечность», и если ракета будет 

лететь всё время прямо, то куда она прилетит? (22)Почему мальчишки, которые живут рядом с 

парком, такие злые, почему они обижают меня, обзывают явно плохими словами, что значат эти 

слова и как себя вести в связи с этим? (23)У меня регулярно возникали вопросы для разговора с 

папой перед сном. (24)А папа всегда отвечал очень спокойно, рассказывал какие-то свои истории, 

он приводил какие-то понятные мне примеры, и его рука лежала на мне. (25)От темноты в 

комнате, от папиного голоса, от его ясных слов и от тяжести его руки я успокаивался и засыпал, 

теряя нить папиного рассказа, но слушая его голос. (26)Никогда, наверное, я не чувствовал себя 

таким защищённым и в такой безопасности.   

 

(По Е. Гришковиу*) Евгений Валерьевич Гришковец (род.в 1967г.) — драматург, режиссёр, актер, 

писатель.   

 

Задания А1—А7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К каждому 

заданию А1—А7 даны четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Номера 

выбранных ответов на задания А1—А7 обведите кружочком. 

 

А1 Укажите номер предложения, в котором содержится информация, необходимая для 

ОБОСНОВАНИЯ ответа на вопрос «Почему герой так любил разговоры с отцом перед сном?» 

1)24           2)2            3)3          4)10 

 

А2 Укажите, в каком ЗНАЧЕНИИ употребляется в тексте слово «ПЛОХОЙ» (предложение22). 

1)неудовлетворительный, некачественный 

2)оскорбительный 

3)недостаточный, малый 

4)очень слабый, не подающий надежды на выздоровление 

 

А3 Укажите предложение, в котором средством выразительности является ЭПИТЕТ. 

1)После того как я задавал свой вечерний вопрос, самыми приятными и даже сладкими были такие 

его слова… 

2)Что значит «бесконечность», и если ракета будет лететь всё время прямо, то куда она прилетит. 

3)Он приходил, садился на край кровати и клал руку на меня. 

4)Я спрашивал: умру ли я когда-нибудь и что будет, если я умру? 

 

А4 Укажите ОШИБОЧНОЕ суждение. 

1) В слове ЛЕТЕТЬ все согласные звуки мягкие. 

2) В слове ЗЛЫЕ буква Е обозначает два звука. 

3) В слове ЯСНОСТЬ количество звуков и букв совпадает. 

4) В слове СПИШЬ буква Ь (мягкий знак) обозначает мягкость предшествующего согласного. 

 

А5 Укажите слово с ЧЕРЕДУЮЩЕЙСЯ БЕЗУДАРНОЙ гласной в корне. 



1) Убирая       2) Умывался     3) Отвечал       4) Тяжесть 

 

А6 В каком слове написание ПРИСТАВКИ определяется её значением – «неполнота действия»? 

1) Приходил          2) Прилетит       3)  Приводил   4) Приоткрыв 

 

А7 В каком слове правописание безударного ОКОНЧАНИЯ определяется тем, что глагол 

относится ко второму спряжению? 

1) Живут        2) Интересует    3) Значат       4) Обижают 

 

Задания В1—В9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на задания В1—В9 

записывайте словами или цифрами. 

 

В1 Замените заимствованное слово «РЕГУЛЯРНО» в предложении 23 исконно русским 

СИНОНИМОМ. Напишите этот синоним. 

 

В2 Замените словосочетание «ПАПИН РАССКАЗ» (предложение25), построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью УПРАВЛЕНИЕ. Напишите 

получившееся словосочетание. 

 

В3 Выпишите ГРАММАТИЧЕСКУЮ ОСНОВУ предожения9. 

 

В4 Среди предложений 5-10 найдите предложение с ОБОСОБЛЕННЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ. 

Напишите номер этого предложения. 

 

В5 В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при ВВОДНОМ СЛОВЕ. 

Сынок,(1) давай,(2) иди умойся и ложись. Я к тебе приду,(3) и мы поговорим. 

Никогда,(4) наверное,(5) я не чувствовал себя таким защищённым и в такой безопасности. 

 

В6 Укажите количество ГРАММАТИЧЕСКИХ ОСНОВ в предложении 22. Ответ запишите 

цифрой. 

 

В7 В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложного предложения, 

связанными БЕССОЮЗНОЙ связью. 

В такое время папа был обычно ничем не занят,(1) он был усталый и относился к моим волнениям 

внимательно и серьёзно. 

А папа всегда отвечал очень спокойно,(2) рассказывал какие-то свои истории,(3) он приводил 

какие-то понятные мне примеры,(4) и его рука лежала на мне. 

 

В8 Среди предложений 1-8 найдите сложноподчинённое предложение с ОДНОРОДНЫМ и 

НЕОДНОРОДНЫМ подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 

 

В9 Среди предложений 15—21 найдите СЛОЖНОЕ предложение с БЕССОЮЗНОЙ и СОЮЗНОЙ 

СОЧИНИТЕЛЬНОЙ и ПОДЧИНИТЕЛЬОЙ СВЯЗЬЮ между частями. Напишите номер этого 

предложения. 

 

 

I. Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 



сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:   

полнота и правильность ответа;   

степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Оценка Критерии 

«5» 

Ученик: 

полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых 

понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» 

Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но:   

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;   

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;   

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«2» 

Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

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

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

«1» Ученик не приступил к выполнению задания 

 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но также и за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл). 

 

II. Оценка диктантов. 

 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков.   

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как 

правило, по всем изученным темам.  

Контрольный диктант. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 случаями. Из изученных 

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 



случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать 

соотношения, которое представлено в данной таблице. 

 

Класс 
Объём текста 

(количество слов) 

Количество 

орфограмм 

Количество 

пунктограмм 

Количество 

слов с 

непроверяемы

ми и 

труднопровер

яемыми 

написаниями 

5 90-100 12 2-3 не более 5 

слов 

6 100-110 16 3-4 не более 7 

слов 

7 110-120 20 4-5 не более 7 

слов 

8 120-150 24 10 не более 10 

слов 

9 120-170 24 15 Не более 10 

слов 

 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). До 

конца первой четверти (а в 5 классе – до конца I полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

к негрубым относятся ошибки: пунктуационные ошибки:  
1) в переносе слов; 

2) в исключениях из правил; 
3) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
4) на правила, которые не включены в школьную программу; 

5) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и с причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 
6) на еще не изученные правила;         причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

7) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась в случаях трудного 

различия не и ни специальная работа; 

8) в написании ы и и после приставок; 
9) в передаче авторской пунктуации; 

10) описки, неправильные написания, в собственных именах нерусского происхождения; 

искажающие звуковой облик слова; 
11) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
12) в пропуске одного из сочетающихся          знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 



Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 

ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 
Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 

исправлений и более. Диктант оценивается одной отметкой. 

Контрольный диктант 

 

Оценка Орфографические, пунктуационные ошибки Дополнительные 

задания 

«5» 0/0; или 0/1 (негрубая); или 1/0 (негрубая)/1 

2/2; или 1/3; или 0/4; 

выполнены верно все 

задания 

«4» 3/0 (если среди них есть однотипные) /2-4; 4/4; правильно выполнено 

не менее 3/4 заданий 

 или 3/5; или 0/7 

«3» в 5 кл. допускается: 5/4; 6/6 (если имеются ошибки 

однотипные и негрубые)/5-12 

правильно выполнено 

не менее половины 

заданий 

«2» до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6 /13-14 не выполнено более 

половины заданий 

«1» Не приступил к выполнению задания не выполнены 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом являются  для оценки «4» — 2 орфографические 

ошибки,  для оценки «3» — 4 орфографические ошибки, для оценки «2» — 7 орфографических 

ошибок, для оценки «1» - не приступил к выполнению. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного словарного диктанта 

рекомендуется руководствоваться следующим: 

 

Класс Количество слов Оценка Критерии контрольного диктанта 

5 15-20 «5» нет ошибок 

6 20-25 «4» 1-2 ошибки 

7 25-30 «3» 3-4 ошибки 

8 30-35 «2» 5-7 ошибок 

9 35-40 «1» При     большем ошибок количестве 

 

III. Оценка сочинений и изложений. 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». С помощью сочинений и изложений проверяются:   



1. умение раскрывать тему;   

2. умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится 

за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой 

по литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
1. соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
2. полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; 

3. последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений 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. 

 

Основные критерии оценки творческой работы (сочинение, изложение). 

 

Оценка Содержание и речь  
 Грамотность  

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается 1 

негрубая орфографическая 

или 1 пунктуационная или 

1 грамматическая ошибка 

 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при 

этом в работе сохранено не менее 70% исходного 

текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

Допускаются: 2 \ 2 \3    

1\ 3 \3    0 \4 \3  

 В любом случае 

количество 

грамматических ошибок 

не должно превышать 

трех, а орфографических 

— двух, однако, если из 

трех орфографических 

ошибок одна является 

негрубой, то допускается 



выразительностью. 

 6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов 

выставление отметки «4» 

«3» 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, 

но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны.  

5. Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов 

Допускаются: 0 \5\7  

1 \ 4-7 \ 4    

 2 \3-6\4    

4 \ 4 \4     

 3 \ 5 \ 4  

«2» 

1. Работа не соответствует заявленной теме.  

2. Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного тоста  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними. Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между 

частями, часты случаи неправильного употребления 

слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 5 и более 

грубых орфографических 

ошибок независимо от 

количества 

пунктуационных; — 8 и 

более пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества 

орфографических. Общее 

количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 

5 грамматических 

«1» 
Недочетов в содержании – 8 речевых недочетов. Имеется 21 и более 

7-7-7 

  

Примечания: 
                  При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 
1. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» 

на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 



орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках  или при соотношениях: 2 – 3 – 

2; 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6– 4– 4; 4– 6– 4; 4– 4– 6. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
3. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

 

IV. Оценка обучающих работ. 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающих работ учитываются:   

1. степень самостоятельности учащегося;   

2. этап обучения;   
3. объем работы;   
4. четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объём диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
 


