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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 9 классов основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования по 

русскому языку (базовый уровень), утверждённого  приказом Министерства 

образования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897«Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. от 11.12.2020 № 712), Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования раздел 

русский язык (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию: протокол № 

1/15 от 8 апреля 2015 г.(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)) и 

авторской программы   М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, 

Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной (Русский язык. Рабочие программы. 

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

Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2019); Авторской 

программы по русскому языку к учебному комплексу для 5 – 9 классов под 

редакцией В. В. Бабайцевой (авторский коллектив: А. П. Еремеева, А. Ю. 

Купалова, Г. К. Лидман-Орлова, С. Н. Молодцова, Е. И. Никитина и др.) 

«Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 

классы. Дрофа. Москва. 2014 г.». 

Ознакомившись с предметной линией УМК Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой, было выявлено, что учебники линии 

реализуют требования ФГОС основного общего образования и включены в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

общеобразовательных организациях. Обновлённые учебники реализует идею 

интегрированного обучения языку и речи, предполагающего формирование 

лингвистической и коммуникативной компетенций, а также привлечение 

большого объёма сведений культурологического характера. В учебники 

добавлены новые темы, проектно-исследовательские задания, задания 
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повышенного уровня сложности, парные, групповые задания;включены 

специальные материалы для ознакомления с особенностями употребления 

языковых средств в речевой практике; добавлены задания и упражнения на 

формирование лингвистической и коммуникативной компетенций, 

способствующие повышению языковой подготовки учащихся, задания 

повышенной сложности, позволяющие дифференцировать процесс обучения. 

Исходя из этого принято решение с 1 сентября 2018 года осуществлять 

обучение по УМК Т.А. Ладыженской. В связи с этим в 2021-2022 учебном 

году 5-8 классы обучаются по УМК Т.А. Ладыженской, 9 классы завершают 

обучение по предметной линии УМК В.В. Бабайцевой. 

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе 

являются:       

 воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма, воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях; обогащение 

словарного запаса; 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо; 

 формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 

интеллектуальных, информационных, организационных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Роль предмета в формировании  ключевых компетенций 

Язык – по своей специфике и  социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 
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культуры русского народа, средством приобщения к богатствам культуры и 

литературы. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено 

познавательно-практической направленностью предмета и возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

 Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения. Развитие речи учащихся 

осуществляется в трех направлениях: 

1) овладение нормами русского литературного языка; 

2) обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

3) формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 

письменной форме. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя учащихся; 

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. Усвоение 
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теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

обучающихся. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание  взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения. 

Формы, методы, технологии обучения 

В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме с элементами личностно-ориентированного обучения. 

В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации 

учебной деятельности: урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний, урок обобщения и систематизации знаний, комбинированный урок, 

урок-зачет, урок контроля и коррекции знаний. Для реализации программы 

учителем могут быть использованы различные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

проблемный и др. Предусмотрено и использование современных 

педагогических технологий, таких как развитие критического мышления через 

чтение и письмо, проектное обучение, развивающее обучение,  ИКТ в 

преподавании русского языка.  

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки 

результатов обучения 

Контроль качества усвоения учебного материала предусмотрен в виде 

текущей аттестации (поурочная, четвертная, годовая), контрольных работ, 

диктантов, сочинений, изложений.При осуществлении контроля знаний и 

умений учащихся используются: 

 диктанты (объяснительный, предупредительный, графический, 

выборочный, распределительный, свободный, словарно-орфографический); 

 тесты; 
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 изложения  (подробное, выборочное, сжатое); 

 списывание (осложненное и неосложненное, с условными 

пояснениями); 

 сочинения разных жанров и типов речи (повествование, описание, 

рассуждение);  

 комплексный анализ текста; 

 сообщения на лингвистическую тему. 

 Проверяются и оцениваются следующие результаты обучения:     

 речевые умения и навыки; 

 умение выполнять разнообразные виды анализа на основе имеющихся 

лингвистических знаний;  

 умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением 

орфографических ипунктуационных норм; 

 умение создавать текст того или иного стиля, типа речи, жанра.  

Обучение осуществляется по следующим учебникам: 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык. 5 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2019; 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык. 6 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2019; 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык. 7 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2020 - 2021; 

 Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л. Ю. Русский язык. 8 

класс. М.: Просвещение, 2021; 

 Бабайцева В.В., Русский язык. Теория. 5-9 класс. М.: Дрофа, 2016; 

 Бабайцева В.В., Пичугов Ю.С. Русский язык. Практика. 9 класс. М.: 

Дрофа, 2016; 

 Никитин Е.И. Русская речь. 9 класс. М.: Дрофа, 2016. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому 

программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о 

нем. Программа содержит:  

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему 

понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 

литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, о языке как развивающемся явлении;  речеведческие понятия, на 

основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, 

формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных 

нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов 

орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает 

перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, 

которыми должны овладеть обучающиеся. 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения на основе компетентностного 

подхода. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать 

развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся 

на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов 

речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма) и 

осуществляется в трех направлениях: 

 первое направление – овладение нормами русского литературного 

языка (литературного произношения, образования форм слова, построения 

словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с 

лексическим значением и стилевой принадлежностью); 
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 второе направление – обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся (систематическая словарная работа); 

 третье направление – формирование умений и навыков связного 

изложения мыслей в устной и письменной форме (в том числе сочинений и 

изложений). 

Работа по развитию связной речи включает в себя и формирование 

навыков выразительного  чтения. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку 

требует особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для 

формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и 

навыков: деление слова по составу, различение частей речи, определение 

грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в 

предложении и т.д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической 

деятельности обучающихся при анализе, сопоставлении  и группировке 

фактов языка, при проведении фонетического, морфологического, 

синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов 

разбора, которые следует использовать для объяснения условия выбора 

орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков 

самоконтроля. 

Важнейшим направлением является формирование навыков 

грамотного письма. Изучая с обучающимися орфографические и 

пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и 

запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, овладевали 

способами применения правил на практике. Важно обеспечить закрепление 

орфографических и пунктуационных навыков при изучении всех без 

исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым 

создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для 

работы по формированию умений и навыков отводится большая часть 

времени, предназначенная для изучения предмета. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество 

часов: 

 9 класс - 102 часа (3 часа в неделю). 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРАДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 
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• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 
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• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных 

знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому языку являются: 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 



13 
 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 

их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 
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распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого); 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 

плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 
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• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 

том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад 

в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета; 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 
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• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию; 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 



17 
 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и 

т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста; 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров 

и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 
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• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему; 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её 

композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 
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• характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка; 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности; 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов; 
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• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания 

и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности; 
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• объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии 

в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию 

в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы; служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач; 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 



22 
 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, 

в различных видах анализа; 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
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• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма; 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 КЛАСС (102 часа) 
 

Введение (1ч) 

Основные формы существования национального русского языка. 

Понятие о литературном языке. 

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

Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с 

однородными членами. Типы сказуемого. Односоставные предложения. 

Словосочетание. Виды связи в словосочетаниях. Знаки препинания в 

предложениях с вводными словами и обращениями. Предложения с 

обособленными членами. Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения. Повторение орфографии. Правописание приставок, суффиксов, 

чередующихся и проверяемых гласных в корне. 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение (1ч) 

Понятие о сложном предложении. Основные виды сложных 

предложений. 

Синтаксис и пунктуация. Сложносочиненное предложение (10ч + 6ч) 

Понятие о сложносочинённом предложении. Строение ССП, средства 

связи частей ССП. Значения сочинительных союзов. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи частей ССП. Знаки препинания в 

ССП. Смысловые отношения между частями. Смысловые отношения между 

частями ССП и способы их выражения. Знаки препинания в 

сложносочинённых предложениях. Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях с общим второстепенным членом. 

Синтаксис и пунктуация. Сложноподчиненное предложение (20ч + 6ч) 

Понятие о  сложноподчинённом предложении. Интонация, 

подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средства 

связи частей ССП. Роль указательных слов. Особенности присоединения 

придаточных предложений к главному. Виды придаточных предложений. 

Придаточные подлежащные и сказуемые. Придаточные определительные. 
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Синонимичная замена ССП с придаточными определительными на простые с 

разными видами определений. Придаточные дополнительные. Придаточные 

обстоятельственные. Придаточные места и времени. Придаточные причины. 

Придаточные следствия. Придаточные образа действия и степени. 

Придаточные сравнительные. Придаточные цели. Придаточные условия. 

Придаточные уступительные. Сложноподчинённое предложение с 

несколькими придаточными. Знаки препинания в них. Различные способы 

выражения сомнения. 

Синтаксис и пунктуация. Сложное бессоюзное предложение (8ч + 2 ч) 

Понятие о бессоюзных предложениях. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор БСП. Работа над ошибками. 

Изобразительные средства речи. 

Сложные предложения с разными видами связи (7ч + 2 ч) 

Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в 

сложных предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении 

сочинительных и подчинительных союзов. Синтаксический разбор 

предложений с разными видами связи. 

Предложения с чужой речью (9ч + 3ч) 

Способы передачи чужой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. Замена  прямой речи  косвенной. Цитаты. 

Способы цитирования. Знаки  препинания при цитировании. Лексические, 

морфологические и синтаксические средства сравнения. Словарь как вид 

справочной литературы. Основные виды словарей. 

Общие сведения о языке (2ч + 1 ч) 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление 

Обобщение изученного в 5-9 классах (13ч + 3ч) 
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Систематизация знаний по фонетике и графике. Систематизация 

знаний по морфемике. Правописание гласных и согласных в корне слова. 

Правописание приставок и суффиксов. Правописание гласных и согласных в 

суффиксах и окончаниях. 

Морфология. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Синтаксис и пунктуация простого предложения. Синтаксис и пунктуация 

сложного предложения. Типы речи. Стили речи. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

9 КЛАСС (102 часа) 

№ п/п Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 

КЭС Контролируемый 

элемент содержания 

КПУ Проверяемые умения 

1 Вводный урок. 

Основные формы 

существования 

национального 

русского языка. 

Понятие о 

литературном языке. 

2.1 

 

 

9.2 

 

 

Лексическое 

значение слова 

 

 

Лексические нормы 

1.1 

 

 

1.5 

 

 

 

2.5 

Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа 

Объяснять взаимосвязь 

фактов языка и истории, 

языка и культуры русского 

и других народов 

Свободно пользоваться 

лингвистическими 

словарями, 

справочной литературой 

2 Простое 

предложение и его 

грамматическая 

основа. 

Предложения с 

однородными 

членами. 

5.2 

 

 

 

 

7.2 

 

9.4 

Предложение. 

Грамматическая 

(предикативная) 

основа 

предложения. 

Подлежащее и 

сказуемое как 

главные члены 

предложения. 

Знаки препинания в 

простом 

осложненном 

предложении. 

Грамматические 

нормы 

(синтаксические 

нормы) 

 

1.1 

 

 

3.2 

Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их анализа 

 

Создавать тексты 

различных стилей и жанров 

(отзыв, аннотация, 

выступление, письмо, 

расписка, заявление) 

3 Типы сказуемого. 

Односоставные 

предложения. 

5.4 

 

7.2 

 

Двусоставные и 

односоставные 

Предложения. 

Знаки препинания в 

простом 

осложненном 

предложении.  

3.3 Осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и 

ситуацией общения 

4 Словосочетание. 

Виды связи в 

словосочетаниях. 

5.1 

5.12 

 

9.4 

Словосочетание 

Синтаксический 

анализ 

простого 

предложения 

Грамматические 

нормы 

(синтаксические 

нормы) 

3.7 Соблюдать в практике 

речевого 

Общения основные 

произносительные, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка 
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5 Знаки препинания в 

предложениях с 

вводными словами и 

обращениями. 

5.7 

 

7.8 

 Осложнённое 

простое 

предложение 

Знаки препинания 

в предложениях со 

словами и 

конструкциями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения 

1.1 

 

 

3.8 

Опознавать языковые 

единицы, 

проводить различные виды 

их 

анализа 

Соблюдать в практике 

письма 

основные правила 

орфографии 

и пунктуации 

6 Предложения с 

обособленными 

членами. Слова, 

грамматически не 

связанные с 

членами 

предложения. 

7 Повторение 

орфографии. 

Правописание 

приставок, 

суффиксов, 

чередующихся и 

проверяемых 

гласных в корне. 

6.1 

6.5 

6.6 

6.7 

 

 

6.8 

 

9.3 

Орфограмма 

Правописание 

корней 

Правописание 

приставок 

Правописание 

суффиксов 

различных частей 

речи 

(кроме -Н-/-НН-) 

Правописание -Н- и 

-НН- 

в различных частях 

речи 

Грамматические 

нормы 

(морфологические 

нормы) 

3.8 

 

 

3.10 

Соблюдать в практике 

письма 

основные правила 

орфографии 

и пунктуации 

Осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

свою речь с точки зрения 

её правильности, находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

8 Повторение по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация». 

Синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

предложения. 

5.12 

 

5.13 

 

9.4 

Синтаксический 

анализ 

простого 

предложения 

Синтаксический 

анализ 

сложного 

предложения 

Грамматические 

нормы 

(синтаксические 

нормы) 

  2.3 

 

 

3.6 

Владеть разными видами 

чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) 

Адекватно выражать своё 

отношение к фактам и 

явлениям окружающей 

действительности: к 

прочитанному, 

услышанному, 

увиденному 

9 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием №1 
(Вводный диктант) 

6.1 

6.5 

6.6 

6.7 

 

 

6.8 

 

5.1 

5.2 

 

 

 

Орфограмма 

Правописание 

корней 

Правописание 

приставок 

Правописание 

суффиксов 

различных частей 

речи 

(кроме -Н-/-НН-) 

Правописание -Н- и 

-НН- 

в различных частях 

1.1 

 

 

3.8 

 

 

3.10 

Опознавать языковые 

единицы, 

проводить различные виды 

их 

анализа 

Соблюдать в практике 

письма 

основные правила 

орфографии 

и пунктуации 

Осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

свою речь с точки зрения 
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5.6 

 

5.7 

 

5.12 

 

7.2 

 

7.19 

9.3 

речи 

Словосочетание 

Предложение. 

Грамматическая 

(предикативная) 

основа 

предложения. 

Подлежащее и 

сказуемое как 

главные члены 

предложения 

Полные и неполные 

предложения 

Осложнённое 

простое 

предложение 

Синтаксический 

анализ 

простого 

предложения 

Знаки препинания в 

простом 

осложнённом 

предложении 

Пунктуационный 

анализ 

Грамматические 

нормы 

(морфологические 

нормы) 

её правильности, находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

10 Анализ диктанта, 

работа над 

ошибками. Понятие 

о сложном 

предложении. 

Основные виды 

сложных 

предложений. 

5.8 

5.10 

 

9.4 

Сложное 

предложение 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи между 

частями 

Грамматические 

нормы 

(синтаксические 

нормы) 

1.1 

 

 

2.2 

Опознавать языковые 

единицы, 

проводить различные виды 

их 

анализа 

Читать тексты разных 

стилей и жанров 

11 Понятие о 

сложносочинённом 

предложении. 

Строение ССП, 

средства связи 

частей ССП. 

5.8 

5.13 

Сложное 

предложение 

Синтаксический 

анализ 

сложного 

предложения 

1.1 Опознавать языковые 

единицы, 

проводить различные виды 

их 

анализа 

12 Значения 

сочинительных 

союзов. Интонация 

и сочинительные 

союзы как средство 

связи частей ССП. 

4.2 

7.11 

Служебные части 

речи 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

3.3 Осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и 

ситуацией общения 
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13 Знаки препинания в 

ССП. Смысловые 

отношения между 

частями. 

5.8 

5.13 

 

7.11 

 

7.19 

Сложное 

предложение 

Синтаксический 

анализ сложного 

предложения 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

Пунктуационный 

анализ 

2.4 

3.8 

Извлекать информацию из 

различных источников 

Соблюдать в практике 

письма 

основные правила 

орфографии 

и пунктуации 

14-15 Р. р. 

Психологический 

портрет. Подготовка 

к сочинению по 

картине Леонардо 

да Винчи 

«Джоконда». 

6.1 

7.12 

 

 

8.4 

 

 

8.6 

Орфограмма  

Знаки препинания в 

сложноподчиненно

м предложении 

Отбор языковых 

средств в тексте в 

зависимости от 

темы, цели, 

адресата и 

ситуации общения 

Создание текстов 

различных стилей и 

функционально-

смысловых типов 

речи 

1.2 

 

 

2.1 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

3.3 

Определять тему, основную 

мысль 

текста, функционально-

смысловой 

тип текста или его 

фрагмента 

Адекватно понимать 

информацию устного и 

письменного сообщения 

(цель, тему основную и 

дополнительную, явную и 

скрытую информацию)  

Создавать тексты 

различных стилей и жанров 

(отзыв, аннотация, 

выступление, письмо, 

расписка, заявление). 

Осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и 

ситуацией общения 

16 Смысловые 

отношения между 

частями ССП и 

способы их 

выражения. 

4.2 

5.8 

5.13 

 

7.11 

 

7.19 

Служебные части 

речи 

Сложное 

предложение 

Синтаксический 

анализ 

сложного 

предложения 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

Пунктуационный 

анализ 

1.1 

 

 

2.2 

Опознавать языковые 

единицы, 

проводить различные виды 

их 

анализа 

Читать тексты разных 

стилей 

и жанров 

 

17 Знаки препинания в 

сложносочинённых 

предложениях. 

5.8 

5.13 

 

7.11 

 

7.19 

Сложное 

предложение 

Синтаксический 

анализ 

сложного 

предложения 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

2.4 

 

3.8 

Извлекать информацию из 

различных источников 

Соблюдать в практике 

письма 

основные правила 

орфографии 

и пунктуации 
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Пунктуационный 

анализ 

18 Р. р. Разговорный 

стиль речи. 

8.4 Отбор языковых 

средств в тексте в 

зависимости от 

темы, цели, 

адресата и 

ситуации общения 

2.3 Владеть разными видами 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) 

19 Р. р.Научный и 

официально-

деловой стили речи. 

8.3 

 

8.6 

Стили и 

функционально-

смысловые типы 

речи 

Создание текстов 

различных стилей и 

функционально-

смысловых типов 

речи 

1.3 

 

 

 

 

2.2 

Различать разговорную 

речь, научный стиль, 

официально-деловой 

стиль, публицистический 

стиль, язык 

художественной 

литературы 

Читать тексты разных 

стилей и жанров 

20 Знаки препинания в 

сложносочинённых 

предложениях с 

общим 

второстепенным 

членом. 

 

 

 

 

5.8 

5.14 

7.11 

 

7.19 

9.4 

Сложное 

предложение 

Синтаксический 

анализ 

(обобщение) 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

Пунктуационный 

анализ 

Грамматические 

нормы 

(синтаксические 

нормы) 

2.4 

 

3.5 

Извлекать информацию из 

различных источников 

Свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

формах, соблюдать нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, соответствие 

теме и др.) 

21 Обобщение 

изученного по теме 

«Сложносочинённы

е предложения». 

Синтаксический 

разбор. 

2.1 Адекватно понимать 

информацию устного и 

письменного сообщений 

(цель, тему основную и 

дополнительную, явную и 

скрытую информацию) 

22 Повторим 

орфографию. 

Подготовка к 

диктанту. 

 6.1 

6.9 

 

6.10 

 

 

6.11 

 

6.17 

 

Орфограмма 

Правописание 

падежных 

и родовых 

окончаний 

Правописание 

личных 

окончаний глаголов 

и суффиксов 

причастий 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

различными 

частями речи 

Орфографический 

анализ 

3.8 Соблюдать в практике 

письма 

основные правила 

орфографии 

и пунктуации 

23 

2 

четв. 

Контрольный 

диктант №2по теме 

«Сложносочиненное 

4.3 

5.13 

 

Морфологический 

анализ слова 

Синтаксический 
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предложение». 7.11 

 

7.19 

анализ сложного 

предложения 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

Пунктуационный 

анализ 

24 Анализ диктанта, 

работа над 

ошибками. 

6.1 

7.19 

Орфограмма 

Пунктуационный 

анализ 

1.1 Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа 

25 

 

 

26 

Р.р. Рассказ. 

Композиционные 

элементы рассказа. 

Р. р. Подготовка к 

домашнему 

сочинению-рассказу 

на основе картины 

С. Герасимова 

«Мать партизана». 

8.4 Отбор языковых 

средств в тексте в 

зависимости от 

темы, цели, 

адресата и 

ситуации общения 

3.3 Осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и 

ситуацией общения 

 

27 Анализ сочинений, 

работа над 

ошибками. Понятие 

о  

сложноподчинённо

м предложении. 

5.8 

5.10 

Сложное 

предложение 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи между 

частями 

2.1 

 

 

 

 

 

2.2 

Адекватно понимать 

информацию устного и 

письменного сообщения 

(цель, тему основную и 

дополнительную, явную и 

скрытую информацию) 

Читать тексты разных 

стилей и жанров 

28 Интонация, 

подчинительные 

союзы и союзные 

слова, указательные 

слова как средства 

связи частей ССП. 

4.2 

5.10 

 

8.2 

Служебные части 

речи 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи между 

частями 

Средства связи 

предложений в 

тексте 

3.3 Осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и 

ситуацией общения 

29 Роль указательных 

слов. Особенности 

присоединения 

придаточных 

предложений к 

главному. 

4.2 

5.8 

5.13 

 

8.2 

8.3 

 

9.4 

 

 

Служебные части 

речи 

Сложное 

предложение 

Синтаксический 

анализ сложного 

предложения 

Средства связи 

предложений в 

тексте 

Стили и 

функционально-

смысловые типы 

речи 

Грамматические 

нормы 

2.4 Извлекать информацию из 

различных источников 

 

30   Закрепление темы 

«Роль указательных 

слов. Особенности 

присоединения 

придаточных 

предложений к 

главному». 

1.3 Различать разговорную 

речь, научный стиль, 

официально-деловой 

стиль, публицистический 

стиль, язык 

художественной 

литературы 
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(синтаксические 

нормы) 

31-32 Р.Р. Воспоминание 

о книге. Рецензия на 

книгу. 

8.4 

 

 

8.6 

Отбор языковых 

средств в тексте в 

зависимости от 

темы, цели, 

адресата и 

ситуации общения 

Создание текстов 

различных стилей и 

функционально-

смысловых типов 

речи 

1.1 

 

 

1.2 

 

 

 

1.4 

 

 

 

3.1 

Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа 

Определять тему, 

основную мысль текста, 

функционально-

смысловой тип текста или 

его фрагмента 

Проводить 

лингвистический анализ 

учебно-научных, деловых, 

публицистических, 

разговорных и 

художественных текстов 

Воспроизводить текст с 

заданной степенью 

свернутости (план, 

пересказ, изложение) 

33-34 Виды придаточных 

предложений. 

Придаточные 

подлежащные и 

сказуемные. 

5.8 

8.2 

Сложное 

предложение 

Средства связи 

предложений в 

тексте 

 

 

2.2 Читать тексты разных 

стилей и жанров 

35 Р.р. Подготовка к 

изложению. 

8.4 

 

 

8.6 

Отбор языковых 

средств в тексте в 

зависимости от 

темы, цели, 

адресата и 

ситуации общения 

Создание текстов 

различных стилей и 

функционально-

смысловых типов 

речи 

2.3 

 

 

3.1 

Владеть разными видами 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) 

Воспроизводить текст с 

заданной степенью 

свернутости (план, 

пересказ, изложение) 

36 Р.р. Изложение с 

элементами 

сочинения. 

37 Анализ изложений. 

Придаточные 

определительные. 

4.2 

5.10 

Служебные части 

речи 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи между 

частями 

1.1 

 

 

2.1 

Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа 

Адекватно понимать 

информацию устного и 

письменного сообщения 

(цель, тему основную и 

дополнительную, явную и 

скрытую информацию) 

 

38 Синонимичная 

замена ССП с 

придаточными 

определительными 

на простые с 

разными видами 

определений. 

5.3 

 

5.7 

 

5.8 

5.12 

 

5.13 

Второстепенные 

члены предложения 

Осложнённое 

простое 

предложение 

Сложное 

предложение 

Синтаксический 
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8.2 

анализ простого 

предложения 

Синтаксический 

анализ сложного 

предложения 

Средства связи 

предложений в 

тексте 

39 Придаточные 

дополнительные. 

5.3 

 

5.8 

5.10 

 

7.5 

 

7.12 

 

Второстепенные 

члены 

предложения 

Сложное 

предложение 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи между 

частями 

Знаки препинания 

при сравнительных 

оборотах 

Знаки препинания в 

сложноподчинённо

м предложении 

2.1 

 

 

 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

 

3.3 

Адекватно понимать 

информацию устного и 

письменного сообщения 

(цель, тему основную и 

дополнительную, явную и 

скрытую информацию) 

Читать тексты разных 

стилей и жанров 

Владеть разными видами 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) 

Осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и 

ситуацией общения 

 

40 Придаточные 

обстоятельственные. 

Придаточные места 

и времени. 

41 Придаточные 

причины. 

Придаточные 

следствия. 

42 Придаточные образа 

действия и степени. 

43 Придаточные 

сравнительные. 

44 

3 чет 

Придаточные цели. 

Придаточные 

условия. 

45 Придаточные 

уступительные. 

46 Р.р. Аннотация. 8.6 

 

 

9.2 

Создание текстов 

различных 

стилей и 

функционально- 

смысловых типов 

речи 

47 Сложноподчинённо

е предложение с 

несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания в 

них. Контрольный 

словарный 

диктант. 

5.8 

7.5 

Сложное 

предложение 

Знаки препинания 

при сравнительных 

оборотах 

3.2 Создавать тексты 

различных стилей и жанров 

(отзыв, аннотация, 

выступление, письмо, 

расписка, заявление) 

48 Различные способы 

выражения 

сомнения. 

5.13 Синтаксический 

анализ сложного 

предложения 

2.1 

 

 

 

 

 

2.2 

 

2.3 

Адекватно понимать 

информацию устного и 

письменного сообщения 

(цель, тему основную и 

дополнительную, явную и 

скрытую информацию) 

Читать тексты разных 

стилей и жанров 

Владеть разными видами 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) 
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49 Обобщение и 

систематизация 

изученного  по теме 

«Сложноподчинённ

ое предложение». 

5.14 

 

7.13 

 

 

7.18 

Синтаксический 

анализ (обобщение) 

Знаки препинания в 

сложном 

предложении с 

разными видами 

cвязи 

Пунктуация в 

простом и сложном 

предложениях 

1.1 

 

 

1.3 

Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа 

Различать разговорную 

речь, научный стиль, 

официально-деловой стиль, 

публицистический стиль, 

язык художественной 

литературы 

50 Контрольный 

диктант  №3 по  

теме 

«Сложноподчинённ

ое предложение». 

5.14 

 

6.1 

7.19 

Синтаксический 

анализ (обобщение) 

Орфограмма 

Пунктуационный 

анализ 

1.1 Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа 

51-52 Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Р.р. Портретный 

очерк.  

Р.р. Портретная 

зарисовка. 

Подготовка к 

сочинению. 

8.1 

 

 

8.4 

 

 

8.6 

 

 

9.2 

9.4 

 

Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

Отбор языковых 

средств в тексте в 

зависимости от 

темы, цели, 

адресата и 

ситуации общения 

Создание текстов 

различных стилей и 

функционально-

смысловых типов 

речи 

Лексические нормы 

Грамматические 

нормы 

(синтаксические 

нормы) 

3.2 

 

 

 

 

3.3 

Создавать тексты 

различных стилей 

и жанров (отзыв, 

аннотация, 

выступление, письмо, 

расписка, 

заявление) 

Осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и 

ситуацией общения 

53 Понятие о 

бессоюзных 

предложениях. 

5.9 Сложные 

бессоюзные 

предложения. 

Смысловые 

отношения между 

частями сложного 

бессоюзного 

предложения 

2.5 

 

 

3.5 

 

Свободно пользоваться 

лингвистическими 

словарями, 

справочной литературой 

Свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

формах, соблюдать нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, соответствие 

теме и др.) 

54   Запятая и точка с 

запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

7.14 Знаки препинания в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

3.3 Осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и 

ситуацией общения 
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55 Тире в  бессоюзном 

сложном 

предложении. 

7.16 Тире в простом и 

сложном 

предложениях 

56 Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Контрольный 

словарный 

диктант. 

7.17 

 

6.1 

6.4 

6.5 

6.11 

 

6.14 

6.15 

6.17 

 

Двоеточие в 

простом и сложном 

предложениях 

Орфограмма 

Употребление Ь и 

Ъ 

Правописание 

корней 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

различными 

частями речи 

Правописание 

служебных слов 

Правописание 

словарных слов 

Орфографический 

анализ 

2.2 

 

3.3 

Читать тексты разных 

стилей и жанров 

Осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и 

ситуацией общения 

57  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор БСП. 

5.9 

 

 

 

 

5.13 

 

7.13 

 

 

7.14 

 

7.15 

 

 

7.19 

Сложные 

бессоюзные 

предложения. 

Смысловые 

отношения между 

частями сложного 

бессоюзного 

предложения 

Синтаксический 

анализ 

сложного 

предложения 

Знаки препинания в 

сложном 

предложении с 

разными видами 

связи 

Знаки препинания в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Знаки препинания в 

сложном 

предложении с 

союзной и 

бессоюзной связью 

Пунктуационный 

анализ 

3.7 

 

 

 

 

3.10 

Соблюдать в практике 

речевого 

общения основные 

произносительные, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского л 

Осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

свою речь с точки зрения 

её правильности, находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

литературного языка 

58 Обобщение и  

систематизация 

изученного по теме 

«Сложное 

5.9 

 

 

 

Сложные 

бессоюзные 

предложения. 

Смысловые 

3.10 Осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

свою речь 

с точки зрения её 
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бессоюзное 

предложение». 

Проверочный тест. 

 

7.14 

 

7.16 

 

7.17 

отношения между 

частями сложного 

бессоюзного 

предложения 

Знаки препинания в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Тире в простом и 

сложном 

предложениях 

Двоеточие в 

простом и сложном 

предложениях 

правильности, 

находить грамматические и 

речевые 

ошибки, недочёты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

59 Р.р. Синтаксические 

средства сравнения. 

Бессоюзное сложное 

предложение. 

Сложное 

синтаксическое 

целое. Текст-

сравнение. 

5.9 

 

 

 

 

8.3 

Сложные 

бессоюзные 

предложения. 

Смысловые 

отношения между 

частями 

сложного 

бессоюзного 

предложения 

Стили и 

функционально-

смысловые типы 

речи 

1.1 

 

 

1.4 

Опознавать языковые 

единицы, 

проводить различные виды 

их 

анализа 

Проводить 

лингвистический анализ 

учебно-научных, деловых, 

публицистических, 

разговорных и 

художественных текстов 

60-61 Р.р.Подготовка к 

изложению. 

Изложение с 

элементами 

сочинения. 

 

8.6 Создание текстов 

различных стилей и 

функционально-

смысловых типов 

речи 

2.1 

 

 

 

 

 

3.1 

Адекватно понимать 

информацию устного и 

письменного сообщения 

(цель, тему основную и 

дополнительную, явную и 

скрытую информацию) 

Воспроизводить текст с 

заданной степенью 

свернутости (план, 

пересказ, изложение) 

62 Работа над 

ошибками. 

Изобразительные 

средства речи. 

10.1 Анализ средств 

выразительности 

 

3.3 

Осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и 

ситуацией общения 

63 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме: 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение». 

6.1 

6.7 

 

 

7.18 

 

7.19 

 

Орфограмма 

Правописание 

суффиксов 

различных частей 

речи (кроме -Н-/-

НН-) 

Пунктуация в 

простом и сложном 

предложениях 

Пунктуационный 

анализ 

 

2.1 Адекватно понимать 

информацию устного и 

письменного сообщений 

(цель, тему основную и 

дополнительную, явную и 

скрытую информацию) 
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64 Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи.  

5.10 Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи между 

частями 

2.4 Извлекать информацию из 

различных источников 

65 Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи. 

7.13 Знаки препинания в 

сложном 

предложении с 

разными видами 

связи 

3.8 Соблюдать в практике 

письма 

основные правила 

орфографии 

и пунктуации 

66 Запятая при 

стечении 

сочинительных и 

подчинительных 

союзов. 

7.18 

 

7.19 

Пунктуация в 

простом и сложном 

предложениях 

Пунктуационный 

анализ 

1.1 Опознавать языковые 

единицы, 

проводить различные виды 

их 

анализа 

 

67 Практикум по теме 

«Запятая при 

стечении 

сочинительных и 

подчинительных 

союзов». 

Синтаксический 

разбор предложений 

с разными видами 

связи. 

5.8 

5.10 

 

5.13 

 

7.19 

Сложное 

предложение 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи между 

частями 

Синтаксический 

анализ сложного 

предложения 

Пунктуационный 

анализ 

3.3 Осуществлять выбор и 

организацию 

языковых средств в 

соответствии 

с темой, целями, сферой и 

ситуацией 

общения 

68 Контрольная 

работа по теме 

«Сложное 

предложение». 

5.8 

5.9 

 

 

 

 

6.1 

6.5 

6.6 

6.8 

 

6.9 

 

6.10 

 

 

6.11 

 

 

7.14 

 

7.19 

Сложное 

предложение 

Сложные 

бессоюзные 

предложения. 

Смысловые 

отношения между 

частями сложного 

бессоюзного 

предложения 

Орфограмма 

Правописание 

корней 

Правописание 

приставок 

Правописание -Н- и 

-НН- в различных 

частях речи 

Правописание 

падежных и 

родовых окончаний 

Правописание 

личных 

окончаний глаголов 

и суффиксов 

причастий 

2.1 

 

 

 

 

 

3.8 

 

 

 

Адекватно понимать 

информацию устного и 

письменного сообщений 

(цель, тему основную и 

дополнительную, явную и 

скрытую информацию) 

Соблюдать в практике 

письма 

основные правила 

орфографии 

и пунктуации 

 

69 Анализ контрольной 

работы. 
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Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

различными 

частями речи 

Знаки препинания в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Пунктуационный 

анализ 

70-71 Р.Р. 

Художественный 

стиль речи. 

Сочинение. 

8.3 

 

8.6 

Стили и 

функционально-

смысловые типы 

речи 

Создание текстов 

различных стилей и 

функционально-

смысловых типов 

речи 

3.2 

 

 

 

3.10 

Создавать тексты 

различных стилей и 

жанров (отзыв, аннотация, 

выступление, письмо, 

расписка, заявление) 

Осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

свою речь с точки зрения 

её правильности, находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

72 Способы передачи 

чужой речи. 

Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

5.11 

 

7.10 

Способы передачи 

чужой 

речи 

Знаки препинания 

при 

прямой речи, 

цитировании 

2.3 

 

 

2.5 

Владеть разными видами 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) 

Свободно пользоваться 

лингвистическими 

словарями, 

справочной литературой 

73 Предложения с 

прямой речью. 

5.8 

7.10 

Сложное 

предложение 

Знаки препинания 

при прямой речи, 

цитировании 

2.3 

 

 

3.2 

Владеть разными видами 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) 

Создавать тексты 

различных стилей и 

жанров (отзыв, аннотация, 

выступление, письмо, 

расписка, заявление) 

74   Предложения с косвенной 

речью. 

 Замена прямой речи 

косвенной. 

5.11 

7.10 

Способы передачи 

чужой речи 

Знаки препинания 

при прямой речи, 

цитировании 

3.3 Осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и 

ситуацией общения 

75-76 Цитаты. Способы 

цитирования. 

Знаки препинания при 

цитировании. 

5.8 

5.11 

7.10 

Сложное 

предложение 

Способы передачи 

чужой речи 

Знаки препинания 

при прямой речи, 

3.7 Соблюдать в практике 

речевого 

общения основные 

произносительные, 

лексические, 

грамматические 
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цитировании нормы современного 

русского 

литературного языка 

77-78 Р.р. 

Публицистический 

стиль речи. Р.р. 

Сочинение-

размышление. 

 

8.1 

 

 

8.3 

 

8.6 

 

 

9.4 

Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

Стили и 

функционально-

смысловые типы 

речи 

Создание текстов 

различных стилей и 

функционально-

смысловых типов 

речи 

Грамматические 

нормы 

(синтаксические 

нормы) 

2.2 

 

3.2 

 

 

 

3.3 

Читать тексты разных 

стилей и жанров 

Создавать тексты 

различных стилей и 

жанров (отзыв, аннотация, 

выступление, письмо, 

расписка, заявление) 

Осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и 

ситуацией общения 

79 Анализ сочинений. 

Работа над 

ошибками. 

Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 

«Способы передачи 

чужой речи». 

5.11 

7.10 

Способы передачи 

чужой речи Знаки 

препинания при 

прямой речи, 

цитировании 

3.10 Осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

свою речь с точки зрения 

её правильности, находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

 

80 Лексические, 

морфологические и 

синтаксические 

средства сравнения. 

8.4 

 

 

9.3 

9.4 

Отбор языковых 

средств в тексте в 

зависимости от 

темы, цели, 

адресата и 

ситуации общения 

Грамматические 

нормы 

(морфологические 

нормы) 

Грамматические 

нормы 

(синтаксические 

нормы) 

1.2 

 

 

 

3.7 

Определять тему, 

основную мысль текста, 

функционально-

смысловой тип текста или 

его фрагмента 

Соблюдать в практике 

речевого 

общения основные 

произносительные, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка 

81 Словарь как вид 

справочной 

литературы. 

Основные виды 

словарей. 

2.1 

2.4 

Лексическое 

значение слова 

Группы слов по 

происхождению и 

употреблению 

 

2.5 Свободно пользоваться 

лингвистическими 

словарями, 

справочной литературой 

82 Контрольное 

тестирование по 

4.3 

5.11 

Морфологический 

анализ слова 

3.8 

 

Соблюдать в практике 

письма 
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орфографии и 

пунктуации. 

5.14 

 

6.1 

6.5 

6.6 

6.11 

 

 

6.13 

6.17 

7.10 

 

7.19 

Способы передачи 

чужой речи 

Синтаксический 

анализ 

(обобщение) 

 Орфограмма 

Правописание 

корней 

Правописание 

приставок 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

различными 

частями речи 

Правописание НЕ и 

НИ 

Орфографический 

анализ 

Знаки препинания 

при прямой речи, 

цитировании 

Пунктуационный 

анализ 

 

3.10 

основные правила 

орфографии 

и пунктуации 

Осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

свою речь с точки зрения 

её правильности, находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

83 Роль языка в жизни 

общества 

2.1 

9.2 

Лексическое 

значение слова 

Лексические нормы 

1.4 Проводить 

лингвистический анализ 

учебно-научных, деловых, 

публицистических, 

разговорных и 

художественных текстов 

84 Язык как 

развивающееся 

явление. 

2.5 

8.3 

Лексический 

анализ 

Стили и 

функционально-

смысловые типы 

речи 

1.1 Опознавать языковые 

единицы, 

проводить различные виды 

их 

анализа 

85 Р.р. Урок-семинар. 

Русский язык в 

современном мире. 

2.4 

 

10.1 

Группы слов по 

происхождению и 

употреблению 

 Анализ средств 

выразительности 

1.3 Различать разговорную 

речь, 

научный стиль, 

официально- 

деловой стиль, 

публицистический 

стиль, язык 

художественной 

литературы 

86 Систематизация 

знаний по фонетике 

и графике. 

1.2 

9.1 

Фонетический 

анализ слова 

Орфоэпические 

нормы 

1.1 Опознавать языковые 

единицы, 

проводить различные виды 

их 

анализа 

87 Систематизация 

знаний по 

морфемике. 

3.2 

3.3 

3.4 

Морфемный анализ 

слова 

Основные способы 

Словообразования 

2.5 Свободно пользоваться 

лингвистическими 

словарями, 

справочной литературой 
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Словообразователь

ный 

анализ слова 

88 Правописание 

гласных и 

согласных в корне 

слова. 

6.5 

6.17 

9.3 

Правописание 

корней 

Орфографический 

анализ 

Грамматические 

нормы 

(морфологические 

нормы) 

3.3 

 

 

 

3.10 

Осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и 

ситуацией общения 

Осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

свою речь с точки зрения 

её правильности, находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

89 Правописание 

приставок и 

суффиксов. 

6.6 

6.7 

 

 

6.8 

 

6.17 

9.3 

 

Правописание 

приставок 

Правописание 

суффиксов 

различных частей 

речи (кроме -Н-/-

НН-) 

Правописание -Н- и 

-НН- в различных 

частях речи 

Орфографический 

анализ 

Грамматические 

нормы 

(морфологические 

нормы) 

90 Правописание 

гласных и 

согласных в 

суффиксах и 

окончаниях. 

Контрольный 

словарный 

диктант. 

6.9 

 

6.15 

6.16 

 

 

6.17 

9.3 

Правописание 

падежных и 

родовых окончаний 

Правописание 

словарных слов 

Слитное, дефисное, 

раздельное 

написание слов 

различных частей 

речи 

Орфографический 

анализ 

Грамматические 

нормы 

(морфологические 

нормы) 

91 Повторение 

изученного по теме 

«Морфология. 

Самостоятельные 

части речи». 

4.1 

4.3 

9.3 

Самостоятельные 

части речи 

Морфологический 

анализ слова 

Грамматические 

нормы 

(морфологические 

нормы) 

92 Повторение 

изученного по теме 

«Морфология. 

4.2 

4.3 

9.3 

Служебные части 

речи 

Морфологический 
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Служебные части 

речи». 

анализ слова 

Грамматические 

нормы 

(морфологические 

нормы) 

93-94 Систематизация 

знаний по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация 

простого 

предложения». 

5.1 

5.14 

Словосочетание 

Синтаксический 

анализ (обобщение) 

95 Контрольный тест. 5.2 

 

 

 

 

5.4 

 

5.13 

7.19 

9.4 

Предложение. 

Грамматическая 

(предикативная) 

основа 

предложения. 

Подлежащее и 

сказуемое как 

главные члены 

предложения 

Двусоставные и 

односоставные 

предложения 

Синтаксический 

анализ 

Пунктуационный 

анализ 

сложного 

предложения 

Грамматические 

нормы 

(синтаксические 

нормы) 

 

3.3 

 

 

3.8 

 

 

3.10 

Осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и 

ситуацией общения 

Соблюдать в практике 

письма 

основные правила 

орфографии 

и пунктуации 

Осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

свою речь с точки зрения 

её правильности, находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

96-97 Обобщение 

изученного по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация 

сложного 

предложения» 

Контрольная 

работа. Анализ 

контрольной 

работы. 

5.8 

 

5.13 

 

7.19 

 

 

 

9.4 

Сложное 

предложение 

Синтаксический 

анализ 

Пунктуационный 

анализ 

сложного 

предложения 

Грамматические 

нормы 

(синтаксические 

нормы) 

98-99 Р. р. Подготовка к 

изложению. Р. р. 

Изложение с 

элементами 

сочинения. 

8.1 

 

 

8.6 

Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

Создание текстов 

различных 

стилей и 

функционально- 

3.1 Воспроизводить текст с 

заданной 

степенью свернутости 

(план, 

пересказ, изложение) 
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смысловых типов 

речи 

100 Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

корней с 

чередованием. 

6.1 

6.5 

6.17 

Орфограмма 

Правописание 

корней 

Орфографический 

анализ 

3.3 

 

 

 

3.8 

 

 

3.10 

Осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и 

ситуацией общения 

Соблюдать в практике 

письма 

основные правила 

орфографии 

и пунктуации 

Осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

свою речь с точки зрения 

её правильности, находить 

грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

101 Итоговый 

контрольный 

диктант №4. 

4.3 

5.13 

 

6.1 

6.6 

6.16 

 

 

6.17 

7.19 

Морфологический 

анализ 

слова 

Синтаксический 

анализ 

сложного 

предложения 

Орфограмма 

Правописание 

приставок 

Слитное, дефисное, 

раздельное 

написание слов 

различных частей 

речи 

Орфографический 

анализ 

Пунктуационный 

анализ 

102 Работа над 

ошибками. 

Итоговый урок. 

6.1 

6.7 

 

 

6.17 

5.14 

 

6.17 

7.19 

Орфограмма 

Правописание 

суффиксов 

различных частей 

речи(кроме -Н-/-

НН-) 

Орфографический 

анализ 

Синтаксический 

анализ (обобщение) 

Орфографический 

анализ 

Пунктуационный 

анализ 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка в основной школе дает возможность 

учащимся достичь следующих результатов развития: 

в направлении 

− личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

в метапредметном направлении: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
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деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в 

том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) 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  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
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потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ 

– компетенции); 

- в предметном направлении: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка 
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(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

В результате изучения курса русского языка 9 класса учащиеся  

Научатся: 

в сфере предметных результатов: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы (включая 

электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, строить 

сообщения в устной и письменной форме;  

 работать с учебным лингвистическим текстом (извлекать необходимую 

информацию); 

 правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 

тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими 

словарями разных видов;  

 владеть приёмом разбора слова по составу: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре, толковать значение слова;  

 пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; 

опознавать основные способы словообразования; 

 распознавать изученные  части речи и их формы, соблюдать литературные 

нормы при образовании и употреблении слов, пользоваться грамматико-

орфографическим словарём;  

 различать изученные виды простых и сложных предложений;  
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 интонационно выразительно произносить предложения изученных 

видов;  

 правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

в сфере метапредметных  результатов: 

 ставить цели и задачи на каждом уроке; 

 планировать учебную деятельность на уроке и дома; 

 осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности; 

 ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – 

тексты;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 проводить сравнение,  классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе 

распознавания объектов, - устанавливать аналогии. 

в сфере личностных результатов: 

 оценивать личностную значимость  учебных лингвистических заданий; 

 проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

 проявлять готовность к самообразованию; 

 контролировать процесс и результат собственной учебной лингвистической 

деятельности; 
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 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формировать портфолио учебных достижений. 

Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов: 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности русского и 

родного языков; 

 расширять и систематизировать научные знания о языке; 

 формировать навыки проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью 

инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач. 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты.  

в сфере метапредметных  результатов: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью 

инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
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 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

задач в зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; - произвольно и осознанно владеть общими приемами 

решения учебных задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

задач в зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей, произвольно и осознанно владеть общими приемами 

решения учебных задач. 

в сфере личностных результатов: 

 использовать в полной мере объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; 

 оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью;  

 применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения, считаться с мнением другого человека, проявлять терпение и 

доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику; 

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
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ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 формировать портфолио учебных достижений. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УМК 

1) Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-9 класс. М.: Дрофа, 2016; 

2) Бабайцева В.В., Пичугов Ю.С. Русский язык. Практика. 9 класс. М.: 

Дрофа, 2016; 

3) Никитин Е.И. Русская речь. 9 класс. М.: Дрофа, 2016. 

 

Литература для учителя 

Методические пособия 

1) Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Александрова О.М. и др. 

Обучение русскому языку в 9 классе: Пособие для учителей и методистов. 

2) Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык: Поурочные 

разработки. 8 класс; 

3) Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык: Поурочные 

разработки. 9 класс; 

4) Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для 

учителей и методистов. 9 класс; 

5) Запорожец А.И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8-9 классы (из 

опыта работы). 

6) ОГЭ (ГИА-9) 2019. Русский язык. Выполнение заданий части С/ Г.Т. 

Егораева.-М.: Издательство «Экзамен»,2019. 

7) 220 сочинений по картинам из учебников УМК «Русский язык» 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. 5-9 класс. М.: «Лад 

Ком», 2014. 

 

Печатные пособия 

1. Таблицы по русскому языку 5-11 классы. 

2. Таблицы по русскому языку: числительные, местоимения. 

3. Таблицы по русскому языку 5-9 классы. Основные правила 

орфографии и пунктуации. 
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4. Учебные таблицы по русскому языку6 5-11 классы/ Составитель А.Б. 

Малюшкин-М.: ТЦ Сфера, 2019. 

 

Дидактические материалы 

1) Тростенцова Л.А., Подстреха Н.М.. Русский язык. Дидактические 

материалы. 9 класс. 

Контрольно-измерительные материалы 

1) Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2019 

2) ОГЭ. Русский язык: Типовые экзаменационные варианты: 12 вариантов / под 

ред. И.П.Цыбулько, - М.: Издательство «Национальное образование», 2019. 

3) ОГЭ. Русский язык: Типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / под 

ред. И.П.Цыбулько, - М.: Издательство «Национальное образование», 2019. 

 

Литература для обучающихся 

1) Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 

класс. М.: Просвещение, 2019; 

 

Школьные словари русского языка 

1) Б а р а н о в М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 

М.,2011. 

2) Л ь в о в В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 

2010. 

3) Ж у к о в А. В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского 

языка. — М., 2010. 

4) К р ы с и н Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997 и 

последующие издания. 

5) К в я т к о в с к и й А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998 и 

последующие издания. 

6) Л ь в о в а С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими 

комментариями. — М., 2004 

7) Л ь в о в М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 2010. 
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8) Л ь в о в а С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 

2004 

9) П а н о в Б. Т., Т е к у ч ё в А. В. Школьный грамматико- орфографический 

словарь русского языка. — М., 1991 

10) Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова. — М., 

2006. 

11) П о т и х а З. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — 

М., 1998. 

12) Львова С.И. Схемы-таблицы по русскому языку: Орфография и 

пунктуация. Раздаточные материалы. — М., 2005. 

13) С к о р л у п о в с к а я Е. В., С н е т о в а Г. П. Школьный толковый 

словарь русского языка с лексико-грамматически ми формами. — М., 2000. 

14) Ч е с н о к о в а Л. Д., Ч е с н о к о в С. П. Школьный словарь строения 

и изменения слов русского языка. — М., 2006. 

15) Т и х о н о в А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

языка. — М., 1991 

16) Ш а н с к и й Н. М., Б о б р о в а Т. А. Школьный этимологический 

словарь русского языка: Происхождение слов. — М., 2000. 

17) Шанский Н. М., З и м и н В. И., Ф и л и п п о в А. В. Школьный 

фразеологический словарь русского языка: Значение и происхождение 

словосочетаний. — М., 2000 

 

Интернет - ресурсы  

 http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 

 http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» 

 http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

 http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал 

«Здоровье и образование» 

http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
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 http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

 http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 

информационный портал 

 http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников 

 http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-   

портал«Русский язык»). 

 http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Русский язык». 

 http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского 

слова» 

 http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 

 http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 

Московского центра интернет-образования 

 http://www.vschool.km.ru –Виртуальная школа Кирилла и Мифодия  

  http://www.teachpro.ru –Образовательный сайт Teachpro.ru  

 http://www.ozo.rcsz.ru –Обучающие сетевые олимпиады  

 http://www.fipi.ru.–ФИПИ – Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов в новой форме  

 http://www.ruslit.metodist.ru–Методическая лаборатория русского языка и 

литературы МИОО – Итоговая аттестация в    9 классе  

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 http://www. vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия   

 http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru 

 http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады  

 http://www. college.ru -  открытый колледж   

 http://www. fipi.ru- ФИПИ – Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов в новой форме  

 http://www.ruslit.metodist.ru- методическая лаборатория русского языка и 

литературы МИОО – Итоговая аттестация в    9 классе  

http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru–/
http://www.ruslit.metodist.ru/
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Материально-техническая база: 

 Ноутбук  

 Мультимедийный проектор 

 Колонки 

 Интерактивная доска 

 Документ-камера 

 Экранно-звуковые пособия 

 Презентации к занятиям 

Методические и дидактические материалы: 

1. Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык 5-9 

классы»; Дрофа, Москва, 2014.  

2. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 классы. 

Дрофа, М., 2014. 

3.  Купалова А.Ю. Русский язык. Практика. Дрофа, М., 2014. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Н.Ю. Калашникова – 

Волгоград. Учитель, 2014.  

5. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 классы. 

6. Пименова Ю.С. Русский язык. Практика. 7 класс.-М.: Дрофа, 2014. 

7. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 классы. 

8. Купалова А.Ю. Русский язык. Практика. 

Словари, энциклопедии. 

9. Филипченко М.П. Грамоте учиться всегда пригодится. 5-9 классы. 

Волгоград: Учитель, 2008  

10. Филипченко М.П. Грамоте учиться всегда пригодится. 5-9 классы. 

Волгоград: Учитель, 2008  

11. Казбек-Казиева М.М. Тесты. Русский язык. Дидактические материалы. 

– М.: Айрис пресс, 2008  

12. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс. – М.: 

ВАКО, 2014. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Приказ Министерства образования и науки от 17.10.2010 № 1897 «О 

введении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в ред. От 11.12.2020 № 712) 

2. Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования раздел русский язык (одобрена решением 

федеральногоучебно-методического объединения по общему 

образованию: протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г.  (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020)). 

3. Авторская программа   М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной (Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 

2019;  

4. Авторская программ по русскому языку к учебному комплексу для 5 – 

9 классов под редакцией В. В. Бабайцевой (авторский коллектив: А. П. 

Еремеева, А. Ю. Купалова, Г. К. Лидман-Орлова, С. Н. Молодцова, Е. 

И. Никитина и др.) «Программы для общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 5-9 классы. Дрофа. Москва. 2014 г.». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

9 КЛАСС 

Контрольные работы и тесты 

1. Контрольный диктант с грамматическим заданием №1 (Вводный диктант)  

2. Контрольный диктант №2по теме «Сложносочиненное предложение»  

3. Контрольный диктант  №3 по  теме «Сложноподчинённое предложение»  

4. Проверочный тест. «Сложное бессоюзное предложение»  

5. Контрольная работа по теме «Сложное предложение»  

6. Контрольное тестирование по орфографии и пунктуации  

7. Контрольный тест  

8. Контрольная работа  «Синтаксис и пунктуация сложного предложения». 

9. Итоговый контрольный диктант №4  

Словарные диктанты 

1. Контрольный словарный диктант «Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными»  

2. Контрольный словарный диктант «Пунктуация в сложносочиненном 

предложении»  

3. Контрольный словарный диктант. Повторение орфографии  

4. Контрольный словарный диктант  

Изложения 

1. Изложение с элементами сочинения. Мертвая природа. 

2. Изложение с элементами сочинения. Нарцисс и Эхо. 

3. Изложение с элементами сочинения.  
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Приложение № 2. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ  ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Критерии оценивания устного ответа 

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:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

 Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения 

языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
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суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. 

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

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Критерии оценивания письменных работ  

Критерии оценивания  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. 

Требования к тексту диктанта 
 

Класс 

Количество в контрольном диктанте Кол-во 

слов в 

словарном 

диктанте 

слов 

(самостоятельных 

и служебных)1 

орфограмм2 пунктограмм слов с 

непроверяемыми 

орфограммами3 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

 

1До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

2Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены  1—3 
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случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать норм, представленных в таблице. 

3В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь 

изученные орфограммы,которые в достаточной мер закреплялись (не менее 

чем на двух-трех предыдущих уроках). 

Нормы оценивания диктанта 
Вид  

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая  

или 1 негрубая 

пунктуационная 
ошибка. 

 

 

2 орф. - 2  пункт. 

или 

1 орф.- 3 пункт. 

или 
0 орф. – 4 пункт. 

 

*при  3  орф. 
ошибках,  если  среди   

них есть однотипные. 

4 орф. - 4 пункт. 

или 

3 орф. -  5 пункт. 

или 
0 орф. - 7 пункт. 

 

*в 5 классе 
допуск.при 5 орф. и 

4 пункт.  

 
*при 6 орф. и 6 

пункт., если среди 

тех и других 

имеются  
однотипные и 

негрубые ошибки. 

 

7 орф.- 7 

пункт. 

или 

6 орф. - 8 
пункт. 

или 

5 орф.- 9  
пункт. 

или 

8  орф.- 6 
пункт. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

Примечание. 

     При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические 

и пунктуационные ошибки: 

1)   в переносе слов; 

2)   на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)   на еще не изученные правила; 

4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 

      Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

    При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 
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ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну.  

     К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 

2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных 

наименованиях; 

3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  

образованных  от  существительных  с   предлогами, правописание которых 

не регулируется правилами; 

4)   в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! 

Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не 

кто иной, как; ничто иное не…, не что иное, как и др.); 

5)   в собственных именах нерусского происхождения; 

6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен 

другой; 

7)   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 слове 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   
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следующая   подобная   ошибка   учитывается   самостоятельно. 

 Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то 

все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания  на верное)   оценка снижается на один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического,  

грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного  задания. 

Примечание.Орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются 

при выведении оценки за диктант. 

Критерии оценивания сочинений и изложений 

     Сочинения и  изложения - основные формы проверки умения 

правильно   и  последовательно  излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

класс Объем текста для  

подробного изложения1 классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы  
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8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 
1 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. 

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. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

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

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим 

критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических,  пунктуационных  и  грамматических. 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 
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«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно. 

4.  Работа    отличается    богатством    словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   вырази-

тельность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме   (имеются  незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются  незначительные  нарушения   

последовательности   в   изложении мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй речи 

достаточно разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   

достаточной   выразительностью. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 

речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, 

или   

1  орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,    

или     

4    пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок,  

а также 2   грамматические   

ошибки 

 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  

последовательности  изложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции,    

встречается    неправильное словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   

недочетов  в  содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  

ошибки   и   5   пунктуа-

ционных ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    

отсутствии 

орфографических ошибок   

 (в 5 классе - 5  

орфографических ошибок  

и  4  пунктуационные   

ошибки),    а   также 4   

грамматические   ошибки 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения   

мыслей  во всех частях работы,  отсутствует    

связь между ними, работа не соответствует 

плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    

короткими    однотипными предложениями   со  

слабо  выраженной связью между ними, часты 

случаи   неправильного   словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

Допускаются:  

7 орфографических и 7   

пунктуационных ошибок,    

или     

6 орфографических и  8   

пунктуационных ошибок,    

или     

5  орфографических  и  9    

пунктуационных ошибок,    

или     

8 орфографических и 6 
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В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

пунктуационных ошибок,   

я  также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Примечания. 

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   

оригинальность замысла  ученического сочинения, уровень  его 

композиционного и речевого   оформления.   Наличие   оригинального   

замысла,   его   хорошая   реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2.   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. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   

положительной,  если  не  раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  

остальным  показателям оно написано удовлетворительно. 

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   

об однотипных  и  негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Критерии оценивания обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается:  

1) степень самостоятельности учащегося; 

 2) этап обучения;  

3) объем работы;  
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4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» 

и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

 Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться.  Самостоятельные работы, выполненные без 

предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного 

реферата 

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста.  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы. 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников. 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению. Макс. - 15 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 
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баллов - грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность.  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 - балльной шкале, баллы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 50 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• менее 50 баллов  – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного 

материала. 

Критерии оценивания презентаций учащихся 

Оценка 5 4 3 2 

Содержа 

ние  

 Работа полностью 

завершена   

Почти полностью 

сделаны наиболее 

важные 

компоненты работы  

  Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

 Работа 

сделана 

фрагментарн

о и с 

помощью 

учителя 

 Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов   

Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые детали 

не уточняются  

Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

Работа 

демонстриру

ет 

минимально

е понимание 
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Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная лексика  

 Имеются 

некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. Научная 

лексика 

используется, но 

иногда 

некорректно. 

Дискуссионные 

материалы есть в 

наличии, но не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

Научная 

терминология 

или 

используется 

мало или 

используется 

некорректно. 

 Минимум 

дискуссионн

ых 

материалов. 

Минимум 

научных 

терминов 

Ученик предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

 Ученик в 

большинстве 

случаев предлагает 

собственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

  Ученик иногда 

предлагает 

свою 

интерпретацию 

 

Интерпретац

ия 

ограничена 

или 

беспочвенна 

   Везде, где 

возможно 

выбирается более 

эффективный 

и/или сложный 

процесс 

Почти везде 

выбирается более 

эффективный 

процесс 

Ученику нужна 

помощь в 

выборе 

эффективного 

процесса 

 Ученик 

может 

работать 

только под 

руководство

м учителя 

Дизайн   Дизайн логичен и 

очевиден   

 Дизайн есть    Дизайн 

случайный 

Дизайн не 

ясен 

Имеются 

постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

Имеются 

постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн 

соответствует 

содержанию.   

Нет постоянных 

элементов 

дизайна. Дизайн 

может и не 

соответствовать 

содержанию.  

Элементы 

дизайна 

мешают 

содержанию

, 

накладываяс

ь на него.  

Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается) 

Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт 

читаем. 

Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, 

могут мешать 

восприятию  

Параметры 

не 

подобраны. 

Делают 

текст 

трудночитае

мым  
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Графика  Хорошо 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание  

Графика 

соответствует 

содержанию 

 Графика мало 

соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствуе

т 

содержанию  

Грамотно

сть 

 Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни синтаксических 

Минимальное 

количество ошибок   

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

Много 

ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитае

мым   

 

Критерии  оценки за тест 

«5»- верно выполнено  более 90% заданий; 

«4»- верно выполнено  более 70- 89 % заданий; 

«3»- верно выполнено  более 51- 69 % заданий; 

«2»- верно выполнено  50% и менее. 
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Приложение № 3. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КИМы) 

9 КЛАСС 

Контрольные работы и тесты 

10. Контрольный диктант с грамматическим заданием №1 (Вводный диктант)  

11. Контрольный диктант №2по теме «Сложносочиненное предложение»  

12. Контрольный диктант  №3 по  теме «Сложноподчинённое предложение»  

13. Проверочный тест. «Сложное бессоюзное предложение»  

14. Контрольная работа по теме «Сложное предложение»  

15. Контрольное тестирование по орфографии и пунктуации  

16. Контрольный тест  

17. Контрольная работа  «Синтаксис и пунктуация сложного предложения». 

18. Итоговый контрольный диктант №4  

 

Словарные диктанты 

5. Контрольный словарный диктант «Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными»  

6. Контрольный словарный диктант «Пунктуация в сложносочиненном 

предложении»  

7. Контрольный словарный диктант. Повторение орфографии  

8. Контрольный словарный диктант  

 

Изложения 

4. Изложение с элементами сочинения. Мертвая природа. 

5. Изложение с элементами сочинения. Нарцисс и Эхо. 

6. Изложение с элементами сочинения.  

 

Контрольные работы и тесты 

1. Контрольный диктант с грамматическим заданием №1(Вводный диктант) 

(Занятие 9) 

Голубая ель 

Мне рассказали недавно историю о ёлке, посаженной в одном московском дворе. 

Это была голубая серебристая ель. Голубое дерево из сказки. 

Жильцы, въехавшие в новый дом, посадили ёлку сами. Дерево принялось. На 

ветках появились свежие, пушистые побеги. Голубая ель стала гордостью всего дома, его 

украшением. Она пышно разрослась, и вечером, если вы проходили мимо, вас касался 

задумчивый и щемящий запах лесной хвои, запах детства, запах чистоты. 

И вот однажды, перед Новым годом, жильцы, выйдя из дома ранним утром, 

увидели, что ёлку кто-то срубил. Срубил не у корня, а забрал юную пушистую верхушку. 

Изуродованное дерево стояло во дворе, беспомощно распластав оставшиеся нижние 

ветки, словно ему отрубили голову. Люди долго смотрели на ель, не веря своим глазам, - 

смотрели с болью, содроганием, гневом... 

На следующий день жильцы прикрепили к дереву табличку. Табличка была 

сделана добротно, старательно, на ней было написано крупными отчетливыми буквами: 

«Памятник подлецу, который под Новый год срубил эту ёлку». 

Ель засохла и умерла. Табличка на мёртвом дереве укреплена до сих пор. 
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Человек, убивший дерево, проходит, может быть, мимо него каждый день. И 

каждый день мёртвая ель, как молчаливый укор совести, напоминает ему о содеянном. 

 

(185 слов.) (По Т. Тэсс.). 

 

Задания. 

1 вариант. 

1. Произвести синтаксический разбор предложения "Она пышно разрослась..." 

2. Разобрать как части речи слова щемящий, касался. 

3. Разобрать слова по составу: изуродованное, беспомощно,  

серебристая. 

 

2 вариант. 

1. Произвести синтаксический разбор предложения «И вот однажды…» 

2. Разобрать как части речи слова увидели, кто- то. 

3. Разобрать по составу слова прикрепили, въехавшие, побеги 

 

 

19. Контрольный диктант № 2 по теме «Сложносочиненное предложение» 

(Занятие 23) 

На озере 

За придорожным кустарником поднимался смешанный лес. По левую руку время 

от времени таинственно поблескивала2 черная вода. Мы ждали только тропинки, чтобы 

устремиться по ней в глубину леса и узнать, что там. И вот тропинка попалась. 

Не успели мы сделать по ней двухсот шагов, как заливистое злое тявканье 

собачонки остановило нас. Невдалеке стояла изба лесника. 

Лесник пригласил нас в дом и хотел распорядиться насчет стола. Но мы сказали, 

что нам ничего не нужно и что мы свернули с большой дороги единственно затем, чтобы 

узнать, что за вода блестит между деревьями*. 

Вода началась шагах в пятидесяти от порога, но гораздо ниже его, так как дом 

стоял на бугре. Узкая лодка, на которую мы сели, была настолько легкая, что под 

тяжестью четырех человек погрузилась в воду по самые края*. Необыкновенной красоты 

озеро окружало нас. Темно-зеленые дубы и липы, которыми плотно заросли озерные 

берега, четко отражались2 в неподвижной2 воде. Редкие и ясные, словно звезды, 

покоились на воде прохладные цветы белых лилий. Так резко оттенялся каждый цветок 

чернотой озерного зеркала, что мы замечали его обыкновенно за двести, триста метров. 

(177 слов.) (По В. Солоухину.)  

 

Грамматическое здание 

 

1. Разобрать по составу слова поблескивал, отражались, неподвижной. 

 

2.  Синтаксический разбор предложений*  

 

1. Контрольный диктант № 3по  теме «Сложноподчинённое предложение» 

(Занятие 50) 

Гроза 

Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках. До дому ещё было верст 

восемь; моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге, изредка 

похрапывая и шевеля ушами; усталая собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала 

от задних колес. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно 

поднималась. Из-за леса надо мною и мне навстречу неслись длинные серые облака; 
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ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный мир внезапно сменился влажным 

холодом; тени быстро густели. Я ударил вожжой по лошади, спустился в овраг, 

перебрался через сухой ручей, весь поросший лозниками, поднялся в гору и въехал в лес. 

Дорога вилась передо мною между густыми кустами орешника, уже залитыми мраком; я 

подвигался вперед с трудом. Дрожки прыгали по твердым корням столетних дубов и лип, 

беспрестанно пересекавшим глубокие продольные рытвины - следы тележных колёс; 

лошадь моя начала спотыкаться. Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья 

забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула 

молния, и гроза разразилась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом и скоро принужден 

был остановиться: лошадь моя вязла, я не видел ни зги. Кое-как приютился я к широкому 

кусту. Сгорбившись и закутавши лицо, ожидал я конца ненастья... 

(188 слов.) (По И. С. Тургеневу.)  

Задания. 

1 вариант. 

1. Произвести синтаксический разбор второго предложения. 

2. Разобрать как части речи слова восемь, (по) дороге. 

3. Определить состав слов подвигался, медленно, столетних. 

 

2 вариант. 

1. Произвести синтаксический разбор предложения: «Я поехал шагом…» 

2. Разобрать как части речи слова принужден, лошадь. 

3. Определить состав слов сгорбившись, зашлепали, привязанная. 

 

7. Проверочный тест.«Сложное бессоюзное предложение» (Занятие 58) 

1. Найдите бессоюзное сложное предложение. 

1) Любите книгу: она откроет вам много интересного                                                                                   

2) Я повторил приглашение, но он ничего не ответил                                                                                 

3) Друзей мы теряли на трудных дорогах, хранили любовь под огнём                                                       

4) Лес, горы слились, всё окуталось густым туманом                                                                               

2. Найдите бессоюзное сложное предложение со значением последовательности 

действий. 

 

1) Злой плачет от зависти – добрый от радости  

2) Закуковала кукушка – сей ячмень  

3) Ум хорошо, а два лучше  

4) Заиграла веселая музыка, танцевальная площадка наполнилась людьми 

 

3. Укажите бессоюзное сложное предложение со значением сопоставления.  

 

1) Много снега – много хлеба  

2) Красные дни – сей пшеницу 

3) Труд человека кормит – лень портит  

4) Ученый без трудов – дерево без плодов 

 

4. Определите смысловые отношения между частями бессоюзного предложения.  

 

Мир строит – война разрушает. 

 

1) Первое предложение указывает на условие того, о чем говорится во втором.  

2) Второе предложение заключает в себе вывод, следствие того, о чем говорится в первом.  

3) Содержание одного предложения противопоставляется содержанию другого.  

4) Содержание первого сравнивается с содержанием второго.  
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5. Укажите БСП, между частями которого нужно поставить точку с запятой (знаки 

препинания не расставлены). 

 

1) Вдалеке всё было в легком светлом тумане и мостовая в конце улицы блестела под 

солнцем  как золотая и по ней прогуливались влюбленные пары  

2) Ещё на вершинах гор догорал день но в ущелье отовсюду темно смотрела ночь 

3) Он встретил её взгляд спокойно но затем веки его дрогнули  

4) Капитан иногда просыпался швырял через окно в шакалов принесенными днем 

камнями и странные мысли приходили ему в голову  

 

6. Укажите БСП, между частями которого нужно поставить двоеточие (знаки 

препинания не расставлены). 

 

1) Алешка поднялся заря еще не занималась   

2) Мелкий дождь сеет с утра выйти невозможно  

3) Сказал слово ласковое душевное крылья выросли у меня  

4) Зима недаром злится прошла ее пора 

 

7. Укажите БСП, между частями которого нужно поставить двоеточие. 
 

1) Мелкий дождь сеет с утра выйти невозможно  

2) Сказал слово ласковое душевное крылья выросли у меня  

3) Алешка поднялся заря еще не занималась  

4) Зима недаром злится прошла ее пора  

 

8.  Укажите БСП, между частями которого нужно поставить тире. 

 

1) Князь Лыков не противоречил это было бы напрасно 

2) Красоту только тронешь небрежной рукой она исчезнет 

3) Дед оказался прав к вечеру пришла гроза 

4) Птиц не было слышно они не поют в часы зноя  

 

9. Укажите БСП, между частями которого нужно поставить тире. 

 

1) Искусство перевоплощения необходимо не владея им актер может остаться в спектакле 

всего лишь самим собой  

2) Он чувствует чьи-то руки прикоснулись к его плечу  

3) Ученые без трудов дерево без плодов  

4) Желтые листья роняет осень красные летят по лесам 

 

10. Укажите БСП со значением причины (знаки препинания не расставлены). 

 

1) Не легко вырастить плодовое дерево много оно требует труда и заботы  

2) Молвит слово соловей поет  

3) Выглянуло солнце и сразу потеплело 

4) На улице холодно и надо одеться потеплее  

 

11. Укажите БСП со значением условия.  

 

1) Зашло солнышко, все вокруг ожило  

2) Сделал дело - гуляй смело  
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3) Лес молчит, в полях идет снег  

4) Дождик кончился сразу, туча пошла дальше  

 

12. Укажите БСП, между частями которого нужно поставить двоеточие. 

 

1) Есть желание учиться будет желание и время созидать  

2) Светлеет воздух видней дорога яснеет небо  

3) Не сули журавля в небе дай синицу в руки  

4) Наташа не узнавала звезд созвездия запутались в ветвях деревьев и потеряли знакомые 

очертания  

 

13. Укажите неверное утверждение. 

1) Между предложениями, входящими в состав БСП, могут ставиться следующие знаки: 

запятая, точка с запятой, тире, двоеточие 

2) Если второе предложение указывает на причину того, о чём говорится в первом, то 

между частями БСП ставится двоеточие 

3) Запятая между частями БСП ставится, если в них перечисляются какие-то факты 

4) Если второе предложение дополняет смысл первого, распространяет один из его 

членов, то между частями БСП ставится тире 

 

Ответы к тесту. 

1 - 1; 2 - 4; 3 - 3; 4 - 3; 5 - 1; 6 - 4; 7 - 4; 8 - 2; 9 - 3; 10 - 1; 11 - 2; 12 - 4; 13 -4 

 

8. Контрольная работа по теме «Сложное предложение» (Занятие 68) 

1.Проверьте себя. Вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания, 

найдите сложносочиненные предложения. Второе предложение разберите по членам, 

сделайте схему. 

Было тихое летнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе но 

поля еще бл....стели росой из недавно проснувш....хся долин ве...ло душистой свежестью и 

в лесу еще сыром и не шумном весело расп...вали ран...ие птички4. На вершине пологого 

холма с_верху до_низу покрытого только что зацветшею рожью виднелась не_большая 

деревенька. К этой деревеньке, по узкой проселочной дорожке, шла молодая женщина, в 

белом кисейном платье круглой соломен...ой шляпе и с зонтиком в руке. 

Она шла не торопясь и как бы насл....ждаясь прогулкой. Кругом, по высокой, 

зыбкой ржи, перел....ваясь то серебристо_зеленой то красноватой рябью с мягким 

шел...стом бежали длинные волны в выш...не звенели жаворонки. Молодая женщина шла 

из собствен...ого своего села отст...явш...го не более версты от деревеньки куда она 

напр...вляла путь. (По И. Тургеневу) 

 

2. Работа с тестом 

Вариант 1 

Ознакомьтесь с предложениями и выполните задания. 

1) Сорока прилетела к вечеру, когда от теплоты лед начал оседать. 

2) Ветер гнал по синему небу рыхлые тучи, и по земле неслись вперемежку то холодные 

тени, то солнечные пятна. 

3) Конь помотал головой, подумал, потом вытянул шею, и взял наконец хлеб мягкими 

губами. 

4) Старая сорока сидела на раките и сердито трещала: должно быть, хвасталась.  
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1. Найдите сложносочиненное предложение. 

а) 1,2 

б) 2, 3 

в) 2 

г) 1,3 

 

2. Укажите предложение, соответствующее схеме. 

[двусоставное], союз [двусоставное, осложнено однородными членами] 

 

3. Укажите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка. 

а) 1,2 

б) 3 

в) 1,3 

г) 4 

4. В каком предложении есть вводное слово? 

а) 1,2 б) 4 в) 1,3 г) 2 

 

5. Укажите сочинительный соединительный союз. 

 а) то...то б) и в) но г) будто 

 

6. Как надо расставить запятые в предложении? 

Он очнулся 1 перестал шуметь 2 но 3 по-видимому 4 никогда 5 и ничего не было. а) 1, 3, 4,  

5     б) 1, 2, 4     в) 1, 2, 5 

 

7. Какое из утверждений неверно? 

а) Сочинительные союзы делятся на три группы: соединительные, противительные, 

разделительные. 

б) Если есть общий второстепенный член предложения, запятая отсутствует.  

в) Простые предложения в составе сложносочиненного связаны только интонацией. 

г) Части сложносочиненного предложения равноправны. 

8. Какой схеме соответствует предложение из стихотворения Б. Пастернака. 

 

Орешник тебя отрешает от дня 

И мшистые солнца ложатся с опушки  

То решкой на плотное тление пня  

То мутно-зеленым орлом на лягушке. 

а) [ ], и [ ] 

б) [ ], то [ ], то [ ] 

в) [ ], и [ ], то [ ] 

г) то [ ], то [ ] 

Вариант 2 

 

Ознакомьтесь с предложениями и выполните задания. 

1) Солнце, похожее на золотой запущенный плод, неслось за прозрачной листвой 

дepeвьев, зажигая в ней ослепительные пожары. 
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2) Кажется, что зима не ушла, а только спряталась в леса, на дно озер. 

3) Длинные дни почти ничем не отличались от ночей: и день и ночь весь этот лесной край 

терялся в сумерках. 

4) За черным окном снова становилось тихо, и только море за городом мыло ночные 

берега с однообразным гулом. 

 

1. Найдите сложносочиненные предложения. 

а) 3, 4 б) 4 в) 1,4 г) 2 

2. Укажите предложение, соответствующее схеме. 

[безличное], союз [двусоставное] 

3. Найдите предложения с пунктуационной ошибкой. 

1 а) 1,2 6)3 в) 3, 4 г) 1 

4. В каких предложениях есть обособленные определения? 

а)1,3     б)1,4    в)1     г)2,4 

 

5. Укажите разделительный союз. 

а) то...то 6) также в) или г) однако 

6. Как надо расставить запятые в предложении? 

В тумане 1 в осенней сырости 2 над черной водой 3 поднялась кровавая луна 4 и свет ее 

казался мне зловещим и мертвым. 

а)1,3,4      б)1,2,3       в)1,4 

 

7. Какое из утверждений неверно? 

а) Простые предложения в составе сложносочиненного всегда отделяются друг от друга 

запятой. 

 

б) Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения различаются союзами. 

в) Союзыоднако и зато являются противительными. 

 

г) Запятая в сложносочиненном предложении не ставится, если есть общее вводное слово. 

 

8. Какой схеме соответствует предложение из стихотворения Б. Пастернака? 

 

Стоят деревья у воды 

И полдень с берега крутого 

Закинул облака в пруды 

Как переметы рыболова 

а) [ ], и [ ]. 

б) [ ], и [ ], (как).  

в) [ ], (как). 

г)[ ], [ ] 

 

9. Контрольное тестирование по орфографии и пунктуации (Занятие 82) 

 

Вариант 1 
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1. В каком ряду во всех словах пишется в корне гласная е? 

а) Заб..рает, бл..стающий, соб..ру. 

б) Соб..рание, отд..ратъ, заж..гатъ. 

в) Соч..тание, бл..стевший, зам..ретъ. 

 

2. В каком ряду во всех словах в корне пишется гласная о? 

а) Заг..ретъ, прик..сновение, прил..житъ. 

б) Выр..сли, распол..гатъся, р..стителъностъ. 

в) Заг..раться, пол..жить, выр..щенный. 

 

3. В каких словах написание гласной в корне проверяется ударением? 

а) Распол..житься. 

б) Зад..ратъся. 

в) Пост..лил. 

г) М..ровой. 

 

4. В каком ряду во всех словах пишется непроизносимая согласная? 

а) Влас..ный, древес..ный, вкус..ный. 

б) Прелес..ный, гиган..ский, ненас..ный. 

в) Я..ственный, звез..ный, неснос..ный. 

 

5. В каком ряду во всех словах пишется приставка раз-? 

а) Ра..бить, ра..жечь, ра..пилитъ. 

б) Ра..сказать, ра..кусить, ра..рушить. 

в) Ра..говаривать, ра..ливать, ра..ложить.  

 

 

6. В каком ряду все слова пишутся с приставкой при-? 

а) Пр..ступление, пр..вивка, пр..ключение. 

б) Пр..одоление, пр..мер, пр..мудрый. 

в) Пр..вычка, пр..глашение, пр..открыть. 

 

7. В каком ряду во всех словах не пишется мягкий знак после шипящей? 

а) Невтерпеж.., свеж.., лечиш..ся. 

б) Много телепередач.., трескуч.., кирпич.. . 

в) Помоч.., реч.., могyч... 

 

8. В каком ряду во всех словах пишется гласная е? 

а) Ш..рох, ш..пот, камыш..вый. 

б) Холщ..вый, ж..лудь, сгущ..нка. 

В) Ш..лк, ш..л, расч..ска. 

 

9. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

а) (Кое)кто, (как)будто, (по)зимнему. 

б) (Еле)еле, (крест)накрест, когда(то). 

В) (По)весеннему лесу, кто(нибудь), где(либо). 

 

10. В каком ряду во всех словах пишется окончание -и? 

а) В тетрад.., по биологи.., в санатори.. . 

б) В музе.., в планетари.., на выставк... . 

в) На заняти… на улиц.., в беседк.. . 
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11. В каком ряду во всех глаголах пишется окончание -ит? 

а) Ре..т, расскаж..т, увид..т. 

б) Слыш..т, разгон..т, жал..т (оса). 

В) Кле..т, стон..т, кол..т. 

 

12. В каком ряду во всех словах пишется н? 

а) Ко..ица, пута..ик, охра..ик. 

б) Труже..ик, гости..ца, буде..овка. 

в) Масле..ица, моше..ик, свяще..ик. 

 

13. В каком ряду во всех словах пишется нн? 

а) Кожа..ый, багря..ый, незва..ый. 

б) Нежда..ый, непроше..ый, жела..ый. 

в) Да..ый, негада..ый, медле..ый. 

 

14. В каком ряду во всех словах пишется нн? 

а) Кова..ый, сваре..ый, скоше..ый. 

б) Вскипяче..ый, реше..ый, маринова..ый. 

в) Краше..ый, беле..ый, сгуще..ый. 

 

15. В каком ряду со всеми словами не пишется слитно? 

а) (Не)исследованная местность, давно (не)крашенные полы, 

(не )должен. 

б) (Не)годующий, (не)рассказанный, (не)чаянно. 

в) (Не)опоздать; (не)глубокий, а мелкий; (не)победимый. 

  

16. В каком ряду во всех словах пишется ни? 

а) Н.. о ком не говорил, н..чего не думал, н..чего делать. 

б) Н..сколько учеников, н..сколько не странно, н.. от чего не отказывался. 

в) Н..когда не опаздывать, н.. о чем не жалеть, н.. к кому не подойти. 

  

17. В каком слове допущена орфографическая ошибка? 

а) Палесадник. 

б) Аппетит. 

в) Винегрет. 

г) Коридор. 

 

18. В каком предложении допущена орфографическая ошибка? 

а) Вдали моря виднелся белый парус. 

б) Навстречу ему бежала толпа мальчишек. 

в) В течение всего занятия студенты прилежно записывали материал. 

  

19. Найдите предложение с обособленным определением. (Знаки препинания не 

проставлены.) 

а) В темноте ничего не видя и не слыша путники медленно пробирались к месту 

назначения. 

б) Дождь не прекращающийся весь день упрямо барабанил по крыше. 

в) Поверхность старого лесного озера блестела как черное зеркало. 

 

20. Найдите предложение, соответствующее схеме:  

[      ], и [        ], и [       ] 

а) Прозрачный лес один чернеет  и ель сквозь иней зеленеет и речка подо льдом блестит. 
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б) В саду ярко блестели в лучах заходящего солнца и сочные листья яблонь и зеленые 

стебли ирисов и розовые лепестки пионов. 

в). По небу плыли маленькие белые облачка и на сердце у людей становилось светло и 

радостно. 

 

21. Найдите сложноподчиненное предложение. (Знаки препинания не проставлены.) 

а) Рано появилась на небе мутная луна и осветила мертвенным светом лес и деревню. 

б) Лес который еще недавно зеленел и гремел птичьими голосами представлял собой 

пепелище. 

в) Птиц не было слышно они не поют в часы зноя. 

 

22. Найдите бессоюзное сложное предложение. (Знаки препинания проставлены) 

а) Чин следовал ему он службу вдруг оставил. 

б) В пустыне только песок огромное желтое небо и изнуряющая жара. 

в) Все так же на подоконниках стоит герань и висят на окнах кружевные занавески. 

23. Расставьте знаки препинания. 

Я уверен 1 она всю жизнь это письмо хранила бы как драгоценность 2 как гордость свою и 

свое оправдание 3 и вот теперь сама в такую минуту вспомнила и принесла его. 

а) Тире и две запятые. 

б) Двоеточие и две запятые. 

в) Три запятые. 

г) Точка с запятой и две запятые. 

Вариант 2 

 

1.В каком ряду во всех словах пишется в корне гласная и? 

а) Расст..лать, заб..рать, бл..стает. 

б) Ст..реть, зам..ретъ, подп..рать. 

в) Выт..рать, проб..раться, разб..ру. 

2. В каком ряду во всех словах в корне пишется гласная а? 

а) Тв..рение, утв..рь, прик..снуться. 

б) Оз..рение, предпол..гать, к..сательная. 

в) Приг..реть, натв..рить, прекл..нение. 

3. В каких словах написание гласной в корне проверяется ударением? 

а) Отр..сль. 

б) Р..скошный. 

в) Р..стительность. 

г) Уг..релый. 

4. В каком ряду во всех словах есть непроизносимая согласная? 

а) Ярос..ный, бессловес..ный, интерес..ный. 

б) Чудес..ный,опас..ный, окрес..ный. 

в) Доблес..ный, беспристрас..ный, лес..ница. 

5. В каком ряду во всех словах пишется приставка бес-? 

а) Бе..почвенный, бе..крылый, бе..толковый. 

б) Бе..звучный, бе..конечный, бе..людный. 

в) Бе..земельный, бе..цветный, бе..форменный. 

6. В каком ряду во всех словах пишется приставка пре-? 

а) Пр..хитрый, пр..пятствие, пр..града. 

б) Пр..творить в жизнь, пр..ютить, пр..нимать. 

в) Пр..неприятный, радиопр..емник, пр..брежный. 

 

7. В каком ряду во всех словах пишется мягкий знак после шипящей? 

а) Роскош.., много туч.., хорош.. . 
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б) Умываеш..ся, береч..ся, мелоч.. . 

в) Малыш.., нет пастбищ.., навзнич.. . 

8. В каком ряду во всех словах после шипящей пишется гласная о? 

а) Ш..в, ж..глер, кумач..вый. 

б) Туш..нка, ч..порный, ч..рный. 

в) Собач..нка, ж..лтый, крыж..вник. 

9. В каком ряду все слова пишутся раздельно? 

а) (За)границу, (в)пустую, (на)изусть. 

б) (На)миг, (на)память, (в)обнимку. 

в) (В)полоборота, (чуть)чуть, (на)отмашь. 

10. В каком ряду во всех словах пишется окончание -е? 

а). На речк.., на площад.., в пламен.. . 

б) В лектори.., на лекци.., в садик.. . 

в) На тропинк.., в комнат.., на рябинк.. . 

11. В каком ряду во всех глаголах пишется окончание -ет? 

а) Се..т, стел..т, бор..тся. 

б) Гон..т, задерж..т, жале..т. 

в) Стро..т, маж..т, бре..т. 

  

12. В каком ряду во всех словах пишется нн? 

а) Гости..ая, пле..ик, сторо..ик. 

б) Путешестве..ик, племя..ик, бесприда..ица. 

в) Родстве..ик, стра..ик, бессребре..ик. 

13. В каком ряду во всех словах пишется нн? 

а) Си..ий, сви..ой, ути..ый. 

б) Песча..ый, насте..ый, подли..ый. 

в) Оловя..ый, карма..ый, стари..ый. 

14. В каком ряду во всех словах пишется н? 

а) Свежемороже..ый, жева..ый, копче..ый. 

б) Костюмирова..ый, некоше..ый, жаре..ый. 

в) Истраче..ый, покраше..ый, паре..ый. 

15. В каком ряду со всеми словами не пишется раздельно? 

а) (Не)густая, а редкая растительность, (не)понятная статья,(не)ряшливый вид. 

б) Еще (не)решенный вопрос, (не)скошена трава, (не)убран урожай. 

в) (Не) изгладимый след, (не)вежливый ответ, (не)учтенный товар. 

  

16. В каком ряду во всех случаях пишется ни? 

а) Нет н.. облачка, как н.. старался, н..где не нашел. 

б) Н..что получилось, н.. о ком заботиться, н..какие лекарства не помогут. 

в) Н..кто в черном, н..когда съездить, н..важно. 

17. В каком слове допущена орфографическая ошибка? 

а) Конделябры. 

б) Гирлянды. 

в) Иллюминация. 

г) Информация. 

18. В каком предложении допущена орфографическая ошибка? 

а) Благодаря присутствию духа нашего проводника встреча с дикими животными 

окончилась благополучно. 

б) В продолжении всего семинара студенты анализировали научную проблему. 

в) Вверху и внизу - везде висели огромные прозрачные капли недавно прошедшего дождя. 

  

19. Найдите предложение с обособленным обстоятельством. (Знаки препинания не 
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проставлены.) 

а) По озеру густо заросшему белыми лилиями и желтыми кувшинками медленно 

скользила утлая лодочка. 

б) Удивляя своей ловкостью она быстро вскарабкалась по скале и помахала сверху нам 

рукой. 

в) В этом лесу встречаются и клены и березы и липы и ясени. 

20. Найдите предложение, соответствующее схеме: 

 [       ], [        ], но [        ]. 

а) Начинало светать небо постепенно светлело но розоватая дымка по-прежнему 

закрывала весь горизонт. 

б) Он никак не мог подумать что с ним произойдет такое но понемногу привыкал к этой 

мысли. 

в) Наконец на востоке посветлело солнце начинало свой восход но еще не давало 

настоящего тепла.  

21. Найдите сложноподчиненное предложение. (Знаки препинания не проставлены.) 

а) Дремлют кусты сирени и жасмина даже звезды постепенно засыпают и бледнеют на 

светлеющем небе. 

б) Я не знаю где граница между товарищем и другом. 

в) Люди становились все озлобленнее их мучил голод. 

22. Найдите бессоюзное сложное предложение. (Знаки препинания не проставлены. ) 

а) Поднимаю глаза на небе сияет полная луна. 

б) Наступило знойное лето принесло нескончаемую жару и лесные пожары. 

в) Грозовая туча охватила небо и на землю упали первые крупные капли дождя. 

23. Расставьте знаки препинания. 

Прошел 1 однако ж 2 день 3 другой 4 она не приходила 5 и я начинал успокаиваться. 

а) Пять запятых. 

б) Четыре запятые и тире. 

в) Четыре запятые и двоеточие. 

г) Четыре запятые и точка с запятой. 

 

10. Контрольный тест (Занятие 95) 

I вариант 

1. Отметьте сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением 

придаточных: 

A) Замечали ли вы, какое большое впечатление производят те произведения литературы, 

которые читаются в спокойной, неторопливой и несуетливой обстановке? 

B) У человека должны быть любимые произведения, к которым он обращается неоднократно, 

которые знает в деталях. 

C) Но всё это даётся вам только тогда, когда вы читаете, вникая во все мелочи, ибо самое 

главное кроется именно в мелочах. 

D) Такое чтение возможно только тогда, когда вы читаете с удовольствием, потому что 

произведение вам нравится. 

E) Литература делает человека интеллигентным, развивает в нём не только чувство 

красоты, но и понимание жизни и всех её сложностей, служит проводником в другие 

эпохи. 

2. Отметьте сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением 

придаточных: 

A) Мы знали уже, как он умеет прочесть, как умеет объяснить прочитанное. 
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B) Я до сих пор люблю читать то, что слушал тогда, в детстве, что читали нам дома 

родители. 

C) Мой учитель литературы Леонид Владимирович приходил в класс, когда другой 

учитель отсутствовал, и предлагал нам почитать то, что нам было интересно. 

D) Дома читали Лескова, Мамина-Сибиряка, исторические романы, которые нравились 

взрослым и которые стали нравиться и нам. 

E) «Незаинтересованное», но интересное чтение  вот что заставляет любить литературу и 

что расширяет кругозор человека. 

 

3.Отметьте сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением 

придаточных, в котором придаточное первой степени – обстоятельственное 

причины: 

A) Будучи стариком, трудно писать о старых людях: чем они хороши и чем плохи.  

B) Старые люди недослышат, невпопад ответят, переспросят, вследствие этого надо 

повышать голос, в котором невольно появляются нотки раздражения. 

C) Хотя общаться со стариком и нелегко, общаться можно и нужно сделать это общение 

легким и простым, чтобы осталось удовлетворение на всю жизнь. 

D) Старость делает людей трудными в общении, потому что они становятся ворчливее и 

требовательнее к другим, так как порой в преклонные годы страдают глуховатостью. 

E) Старый человек, который не всегда может объяснить себе это, бывает необъективен, 

потому что часто страдает обидчивостью. 

 

II вариант 

1. Отметьте сложноподчинённое предложение с однородным подчинением 

придаточных: 

A) Телевизор вас отвлекает от забот, которые вас окружают, и вам диктует, как смотреть и 

что смотреть. 

B) Я не говорю, чтобы вы не смотрели телевизор, но я говорю, чтобы вы тратили время на 

то, что достойно этой траты. 

C) Постарайтесь выбрать книгу по своему вкусу, сядьте поудобней с книгой и вы поймете, 

что есть много книг, без которых нельзя жить. 

D) Умейте читать не только для школьных ответов, не только потому, что ту или иную вещь 

читают сейчас все, что она модная. 

E) Телевизор сейчас вытесняет книгу потому, что он заставляет вас не торопясь посмотреть 

какую-то передачу, чтобы вам ничего не мешало. 

2. Отметьте сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением 

придаточных, в котором придаточное второй степени – обстоятельственное 

причины: 

A) С ним вы не потеряете своего времени, хотя классика не может ответить вам на 

вопросы сегодняшнего дня. 

B) Несмотря на то что каждый день появляется много модных книг,  не будьте суетны в 

стремлении прочесть новую вещь, если не убедитесь в необходимости её. 

C) Не будьте суетны потому, что суетность заставляет человека безрассудно тратить 

самый большой и самый драгоценный капитал, которым он обладает,  своё время. 
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D) Читайте больше и читайте с величайшим выбором, который вы определите для себя 

самостоятельно, ориентируясь на классическую литературу. 

E) Классическое произведение – то, которое заняло достаточное место в человеческой 

культуре, потому что выдержало испытание временем. 

3. [      ], ( подч. союз, (подч. союз    ),     ). Этой схеме соответствует предложение:  

A) Кучер Трофим наклонясь к переднему окну сказал моему отцу что дорога стала тяжела 

что нам не доехать засветло до Парашина что мы запоздаем. 

B) Снова после долгих лет разлуки я увидел этот огромный сад в котором мелькнуло 

несколько счастливых дней моего детства и который много раз потом снился мне. 

C) Я убежден что хотя ваша бабушка или бабушка ваших друзей не Арина Родионовна 

тем не менее и она и почти каждая любая женщина несёт в себе её черты. 

D) Когда бричка выехала со двора он [Чичиков] оглянулся назад и увидал что Собакевич 

всё ещё стоял на крыльце и как казалось приглядывался желая знать куда гость поедет. 

E) Он почувствовал что больше не может что никакая сила не сдвинет его с места. 

 

11. Контрольная работа  «Синтаксис и пунктуация сложного предложения». 

(Занятие 96) 

I вариант 

1. Отметьте сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением 

придаточных: 

A) Замечали ли вы, какое большое впечатление производят те произведения литературы, 

которые читаются в спокойной, неторопливой и несуетливой обстановке? 

B) У человека должны быть любимые произведения, к которым он обращается неоднократно, 

которые знает в деталях. 

C) Но всё это даётся вам только тогда, когда вы читаете, вникая во все мелочи, ибо самое 

главное кроется именно в мелочах. 

D) Такое чтение возможно только тогда, когда вы читаете с удовольствием, потому что 

произведение вам нравится. 

E) Литература делает человека интеллигентным, развивает в нём не только чувство 

красоты, но и понимание жизни и всех её сложностей, служит проводником в другие 

эпохи. 

 

2. Отметьте сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением 

придаточных: 

A) Мы знали уже, как он умеет прочесть, как умеет объяснить прочитанное. 

B) Я до сих пор люблю читать то, что слушал тогда, в детстве, что читали нам дома 

родители. 

C) Мой учитель литературы Леонид Владимирович приходил в класс, когда другой 

учитель отсутствовал, и предлагал нам почитать то, что нам было интересно. 

D) Дома читали Лескова, Мамина-Сибиряка, исторические романы, которые нравились 

взрослым и которые стали нравиться и нам. 

E) «Незаинтересованное», но интересное чтение  вот что заставляет любить литературу и 

что расширяет кругозор человека. 
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3. Отметьте сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением 

придаточных, в котором придаточное первой степени – обстоятельственное 

причины: 

A) Будучи стариком, трудно писать о старых людях: чем они хороши и чем плохи.  

B) Старые люди недослышат, невпопад ответят, переспросят, вследствие этого надо 

повышать голос, в котором невольно появляются нотки раздражения. 

C) Хотя общаться со стариком и нелегко, общаться можно и нужно сделать это общение 

легким и простым, чтобы осталось удовлетворение на всю жизнь. 

D) Старость делает людей трудными в общении, потому что они становятся ворчливее и 

требовательнее к другим, так как порой в преклонные годы страдают глуховатостью. 

E) Старый человек, который не всегда может объяснить себе это, бывает необъективен, 

потому что часто страдает обидчивостью. 

 

II вариант 

1. Отметьте сложноподчинённое предложение с однородным подчинением 

придаточных: 

A) Телевизор вас отвлекает от забот, которые вас окружают, и вам диктует, как смотреть и 

что смотреть. 

B) Я не говорю, чтобы вы не смотрели телевизор, но я говорю, чтобы вы тратили время на 

то, что достойно этой траты. 

C) Постарайтесь выбрать книгу по своему вкусу, сядьте поудобней с книгой и вы поймете, 

что есть много книг, без которых нельзя жить. 

D) Умейте читать не только для школьных ответов, не только потому, что ту или иную вещь 

читают сейчас все, что она модная. 

E) Телевизор сейчас вытесняет книгу потому, что он заставляет вас не торопясь посмотреть 

какую-то передачу, чтобы вам ничего не мешало. 

 

2. Отметьте сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением 

придаточных, в котором придаточное второй степени – обстоятельственное 

причины: 

A) С ним вы не потеряете своего времени, хотя классика не может ответить вам на 

вопросы сегодняшнего дня. 

B) Несмотря на то что каждый день появляется много модных книг,  не будьте суетны в 

стремлении прочесть новую вещь, если не убедитесь в необходимости её. 

C) Не будьте суетны потому, что суетность заставляет человека безрассудно тратить 

самый большой и самый драгоценный капитал, которым он обладает,  своё время. 

D) Читайте больше и читайте с величайшим выбором, который вы определите для себя 

самостоятельно, ориентируясь на классическую литературу. 

E) Классическое произведение – то, которое заняло достаточное место в человеческой 

культуре, потому что выдержало испытание временем. 

3. [      ], ( подч. союз, (подч. союз    ),     ). Этой схеме соответствует предложение: 

A) Кучер Трофим наклонясь к переднему окну сказал моему отцу что дорога стала тяжела 

что нам не доехать засветло до Парашина что мы запоздаем. 

B) Снова после долгих лет разлуки я увидел этот огромный сад в котором мелькнуло 

несколько счастливых дней моего детства и который много раз потом снился мне. 
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C) Я убежден что хотя ваша бабушка или бабушка ваших друзей не Арина Родионовна 

тем не менее и она и почти каждая любая женщина несёт в себе её черты. 

D) Когда бричка выехала со двора он [Чичиков] оглянулся назад и увидал что Собакевич 

всё ещё стоял на крыльце и как казалось приглядывался желая знать куда гость поедет. 

E) Он почувствовал что больше не может что никакая сила не сдвинет его с места. 

 

 

12. Итоговый контрольный диктант №4 (Занятие 101) 

Метель 

Едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая 

метель, что он ничего невзвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во 

мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилося с 

землёю. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь 

ступала наудачу и поминутно то взъезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани 

поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего 

направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, аон не доезжал ещё до 

Жадринской рощи. 

Прошло ещё около десяти минут; рощи всё было не видать: Владимир ехал полем, 

пересечённым глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось, лошадь 

начинала уставать, ас него поткатился градом, несмотря на то что он поминутно был по 

пояс в снегу. 

Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился: начал думать, 

припоминать, соображать - и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал 

вправо. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, аполю не было конца. 

Поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло; Владимир 

начинал сильно беспокоиться. 

(187 слов.) (По А. С. Пушкину.)  

Задания. 

1 вариант. 

1. Произвести синтаксический разбор первого предложения. 

2. Слова поднялся, ветер разобрать как части речи. 

3. Определить состав слов сделалась, окрестность, снова. 

 

2 вариант. 

1. Произвести синтаксический разбор предложения «Лошадь 

начинала уставать...» 

2. Слова катился, (в) снегу разобрать как части речи. 

3. Определить состав слов поминутно, пересечённым. 

 

Словарные диктанты 

 

1. Контрольный словарный диктант«Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными» (Занятие 47) 

1) Через несколько десятков метров, когда тропинка превратилась в узкий карниз, под 

которым не было ничего, кроме стометровой пустоты и моря, остатки сна слетели с него 

окончательно. (В.Пелевин) 2) Я опять закрыл глаза, чтоб отдать себе, не двигаясь, отчет в 
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том, как это я очутился здесь, под открытым небом, на берегу плещущей речки. 

(В.Короленко) 3) Пришлось сочинить длинный рассказ, который мало соответствовал 

тому, что случилось с ним на самом деле. (Р.Белоусов) 4) Сначала я не вникала в суть 

долетавшего до меня разговора, но очень скоро невольно прислушалась, хотя и не могла 

бы определить точно, что именно меня насторожило. (Е.Яковлева) 5) Беззвучно 

проплывали облака, которые от собственной тяжести спускались к руслу извилистой 

медленной реки, чтобы сопровождать ее до самого океана.  

(Е.Крестовский) 

 
2. Контрольный словарный диктант«Пунктуация в сложносочиненном 

предложении» (Занятие 56) 

 
1)Внезапно солнце зашло за облако, и панорама залива, открывшаяся с высоты, стала 

производить почти фантастическое впечатление. 2) Засветились огни, и слышнее стал 

говор. (Л.Толстой) 3) Перестрелка стала стихать, и из боковой улицы высыпали 

оживленные говором солдаты. (Л.Толстой) 4) Где-то в глубине квартиры послышались 

торопливые шаги, и дверь распахнулась. (А. Адамов) 5) Его проницательно-грустный 

взгляд был устремлен в окно, а свободной рукой он гладил сидящую рядом собаку. (В. 

Пелевин) 6) Облака вокруг были высокие и редкие, с ярко-голубой от лунного света 

кромкой, и небо из-за этого казалось в несколько раз выше, чем обычно. 

 (В. Пелевин) 

3. Контрольный словарный диктант. Повторение орфографии (Занятие 63) 

Администрация, амфитеатр, арсенал, артиллерия, асфальт, аудитория, батальон, бельэтаж, 

бескорыстный, благородный, блокнот, будущее, восстановить, впоследствии, галерея, 

гарантировать, гармония, гарнизон, гипотеза, гостиница, пленум, поликлиника, 

потенциальный, пропорция, рационализация, реакционный, регистрация, регресс, 

резонанс, реконструкция, репутация, подлинник, репродукция, оригинальный, панорама, 

мировоззрение, гостиная, аккомпанировать, по-разному, давным-давно, по-новому, по-

своему, всё-таки, как будто, будущее, следующий. 

 

4. Контрольный словарный диктант (Занятие 91) 

 

1) Я совершенно не мог противиться его обаянию, и, когда он улыбался мне, я 

непроизвольно растягивал губы в ответной улыбке и чувствовал себя абсолютно 

счастливым. (А.Маринина) 2) Медвежонок, привыкший к жизни среди людей, немного 

поворчал, но, когда ему дали большую свежую рыбину, занялся лакомством и вновь 

перестал обращать внимание на собравшийся народ. (М.Семенова) 3) Внутри ателье 

оказалось вполне приличным, а если судить по количеству всяких грамот, развешанных 

аккуратно по стенам, то и просто выдающимся. (А.Адамов) 4) Глаза у нее были молодые, 

блестящие, и когда она во время работы надевала очки, то глаза становились совсем 

круглыми и даже чуть озорными, как у подростка. (В.Лидин) 5) Жар струился от камней, 

и, если смотреть вдоль пляжа, казалось, это не воздух колеблется над камнями, а 

шевелятся сами валуны. (А.Коновко) 

Изложения 

1. Изложение с элементами сочинения (Занятие 36) 
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МЕРТВАЯ ПРИРОДА 

Такое название никому не может понравиться. От него делается грустно и скучно. 

Представляется что-то унылое: голые скалы, сгоревший лес, увядшие цветы... 

         А на самом деле это просто буквальный перевод французского слова натюрморт. 

Так называли когда-то картины, на которых была изображена битая дичь. Потом это слово 

приобрело более широкое значение, и темой натюрмортов стали разные вещи, 

окружающие человека: цветы, фрукты, книги, посуда... Через них художник воссоздает 

обстановку, показывает вкусы, характер, даже переживания людей, которым эти вещи 

принадлежали. 

      Свет, падающий из невидимого окна, освещает серебряный кофейник, высокий бокал 

из тончайшего стекла, а рядом с ним – другой, более толстый, зеленоватый. Очищенный 

лимон написан так правдиво, что при взгляде на него становится кисло во рту. Нож с 

блестящей перламутровой ручкой лежит на небольшой тарелочке у края стола. Это 

натюрморт голландского художника Виллема Класа Геда. 

       Художник сам расставляет выбранные им предметы. Он передвигает их, меняет 

местами, заменяет один предмет другим, пока не получится то, что ему покажется 

красивым... А рисуя эти вещи, он стремится передать не только форму и объем предметов, 

но и материал, из которого они сделаны. 

      Натюрморт, как и пейзаж, возник не сразу. Вначале вещи на картине были только 

деталями. А потом он стал отдельным видом живописи и особенно большое 

распространение получил в Голландии и Фландрии XVII века.  

     Яркой, красочной предстает перед нами на картинах художников мертвая природа... 

(М. Андреева) 

Задания 

 Напишите сжатое изложение по тексту, передав кратко содержание текста. 

 Напишите ответ-рассуждение по данному тексту с использованием примеров 

«словесного» натюрморта из произведений русских классиков. 

2. Изложение с элементами сочинения (Занятие 61) 

Нарцисс и Эхо 

Нарцисс, сын бога реки Кефиса и нимфы Лириопы, был юноша чудесной красоты, 

но сердце у него было гордое и жестокое, он никого не любил. 

Однажды он охотился на горе Киферон и загнал в сеть молодого красивого оленя. 

Увидала стройного юношу-охотника нимфа Эхо, полюбила его и пошла тайно 

следом за ним, пробираясь по горам, лесам и долинам. 

Но нимфа Эхо была наказана Герой — она не могла говорить первая и не могла молчать, 

когда говорили другие. Ей хотелось теперь сказать юноше ласковое слово, но, обреченная 

на молчание, она стала ждать, пока он что-нибудь скажет, чтоб отозваться на его слова. 

Идя по густому горному лесу. Нарцисс сбился с пути и отстал от товарищей. 

Оглянувшись и увидев, что вокруг никого нет, он крикнул: 

— Есть ли кто здесь? 

— Здесь! — ответила Эхо. 

Остановился юноша Нарцисс, осмотрелся кругом и крикнул: 

— Ко мне! 

— Ко мне! — ответил чей-то таинственный голос. 

Оглянулся Нарцисс снова, видит — никого нет. 

— Зачем гонишься ты за мной? — сказал он, и голос ему ответил: — Гонишься за 

мной! 
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— Иди ко мне, будем друзьями, — крикнул Нарцисс, и голос нежно ответил: 

— Будем друзьями! 

И вот из чащи лесной показалась нимфа Эхо и стала манить рукой его к себе. Но 

Нарцисс стал от нее убегать, и, убегая, он крикнул: 

— Никогда я не подружусь с тобой! И ответила Эхо: 

— Подружусь с тобой! 

Вдруг она исчезла в дремучем лесу и в смущении скрыла лицо в зеленых ветках 

деревьев. С той поры таится она в пустынных глухих пещерах, оврагах, грустя о 

прекрасном Нарциссе. И от грусти покрылось ее лицо морщинами, она похудела, остался 

от нее один только голос. Но голос остался у нее такой же, как был, — молодой и звонкий, 

а тело ее обратилось мало-помалу в скалу. 

Голос Эхо слышен в лесах, на горах и в рощах, и хотя видеть ее невозможно, но она 

слышна всем. 

Другие нимфы тоже полюбили жестокого, бессердечного юношу Нарцисса, а он не 

любил никого. 

И они сказали тогда: 

— Пусть и его никто не любит! (По «Мифам и легендам Древней Греции») 

 

Задания 

 Напишите сжатое изложение по тексту, передав кратко содержание текста. 

 Напишите ответ-рассуждение по данному тексту на тему:  «За что и как был наказан 

Нарцисс нимфами» 

3. Изложение с элементами сочинения (Занятие 99) 

Случилось это на войне, на ленинградском фронте. Группа наших разведчиков 

передвигалась по лесной дороге. Была глубокая осень. Листья шуршали под ногами, и 

звук этот мешал прислушиваться. Они шли, держа наизготовку автоматы, шли уже долго 

и, возможно, расслабились. Дорога резко сворачивала, и на этом повороте они лицом к 

лицу столкнулись с немцами. Такой же небольшой разведгруппой. Растерялись и те и 

другие. Без команды немцы скакнули в кювет по одну сторону дороги, наши — тоже в 

кювет, по другую сторону. А один немецкий солдатик  запутался и скатился в кювет 

вместе с советскими солдатами. Он не сразу понял ошибку. Но когда увидел рядом с 

собой солдат в пилотках со звездочками, заметался, закричал от ужаса, выпрыгнул из 

кювета и одним гигантским прыжком, взметая палые листья, перемахнул через всю 

дорогу к своим. Ужас придал ему силы, вполне возможно, он совершил рекордный 

прыжок. 

При виде этого наши солдаты засмеялись и немецкие тоже. Они сидели друг 

против друга в кюветах, выставив автоматы, и от души хохотали над этим бедным 

молоденьким солдатом. 

После этого стрелять стало невозможно. Смех соединил всех общечеловеческим 

чувством. Немцы смущенно поползли по кювету в одну сторону, наши — в другую. 

Разошлись, не обменявшись ни одним выстрелом. (По Д. Гранину) 

Задания 

1. Напишите сжатое изложение по тексту, передав кратко содержание текста. 

2. Напишите ответ-рассуждение по данному тексту на тему:  «Смех соединил 

общечеловеческим чувством» 
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