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Пояснительная записка 

 
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Учебный план школы отводит на изучение курса русского языка в 9 классе в объеме 102 часа за учебный год (3 раза в неделю). 
Уровень: базовый 

 Учебное и учебно-методическое обеспечение 
 
           Для учащихся: 

•       Учебник «Русский язык. 9 класс» Авторы: Л. М. Рыбченкова и др.. - М.: Просвещение, 2019. 
 

Для учителя: 

• Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л. М. Рыбченкова, И. Г. Добротина. 
Издательство во «Просвещение». — М.: Просвещение, 2019. — 159 с.  

• Рыбченкова Л. М. Русский язык. Рабочие программы. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л. М. 
Рыбченкова, О. М. Александрова. — М.: Просвещение, 2011. — 108 с. 

• Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. — М.: Просвещение, 2009. — 4-е изд. 
• Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения.— М.: Просвещение, 2010. 

 
Электронные ресурсы: 

1.http://www.gramma.ru/ 
  2.http://www.gramota.ru/spravka/letters.rub=rubric_ 
  3.http://www.school.edu.ru/ 
  4.http://pedsovet.alledu.ru/ 
  5.http://rus.1september.ru/  

Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных  

образовательных ресурсов: 

1.  «Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/)  
2.  «Интернет урок» (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков по школьной программе. 
3.   «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры. 
4.   Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://rus.1september.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/


5. .  http://www.gramota.ru Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» 
6.    http://rus.1september.ru Коллекция диктантов по русскому языку Российского общеобразовательного портала 
7.    http://rus.rusolymp.ru Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru 
8.    http://www.rus-ege.com Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук 
9.    http://www.ruslang.ru Интернет-проект исследователей-русистов Ruthenia.ru 
10.  http://www ruthenia.ru Кабинет русского языка и литературы 
11.  http://www.rm.kirov.ru Культура письменной речи 
12   http://www.gramma.ru Материалы по теории языка и литературе 
13.  http://philologos.narod.ru Машинный фонд русского языка 
14.  http://cfrl.ruslang.ru МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии 
15.  http://www.medialingua.ru Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 
16.  http://mapryal.russkoeslovo.org Научно-методический журнал «Русский язык в школе» 
17.  http://www.riash.ru Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 
18.  http://lib.prosv.ru Библиотека русской литературы «Классика.ру» 
 
    Планируемые результаты освоения предмета 

 Личностные: 
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 
• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 
• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения.  

Метапредметные: 

• владение всеми видами речевой деятельности; 
• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; 
• коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи. 
Предметные: 

• представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке РФ, средстве межнационального общения; 
• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования; 
• владение всеми видами речевой деятельности; 
• усвоение основ научных знаний о родном языке; 
• освоение базовых понятий лингвистики; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frus.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frus.rusolymp.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rus-ege.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ruslang.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rm.kirov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphilologos.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcfrl.ruslang.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.medialingua.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmapryal.russkoeslovo.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.riash.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.prosv.ru%2F


• проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста; 
• осознание эстетической функции родного языка.  
 
 
Формами контроля, предусмотренными программой, являются диктант,  сочинение, изложение, тест, словарный диктант,                            
упражнение, анализ текста, опрос по материалам урока, где учащиеся имеют возможность продемонстрировать знание языковых  тем курса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Вводный урок о русском языке  

Понятие о богатстве, образности, выразительности русского языка как языка художественной литературы. Роль языка в жизни человека и общества. Язык 
как развивающееся явление. Русский язык в современном мире. Словарь как вид справочной литературы. Основные виды словарей. 

Повторение изученного в 5-8 классах (5ч.) 

Синтаксис словосочетания и простого предложения. Способы передачи чужой речи. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Стили речи  

Основные формы существования национального русского языка: русский литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), 
социальные диалекты (жаргоны) и просторечия. Национальный язык и единство его различных форм (разновидностей). Понятие о литературном языке. 
Русский литературный язык - основа национального русского языка. Литературный язык как основа русской художественной литературы. Основные 
отличия литературного языка от языка художественной литературы. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка 

Сложное предложение  

Основные виды сложных предложений. Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение  

Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам.Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Сложносочиненные 
предложения с общим второстепенным членом. Знаки препинания в ССП. 

Сложноподчинённое предложение  

Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Подчинительные союзы и союзные слова в СПП.Указательные слова. Особенности присоединения 
придаточных предложений к главному.СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. 

Бессоюзное сложное предложение  



Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с запятой в БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП. 

Сложные предложения с разными видами связи  

Сложные предложения с различными видами связи (союзной и бессоюзной). Знаки препинания в СП с различными видами связи Синтаксический и 
пунктуационный разбор сложных предложений с различными видами связи 

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах  

Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. Синтаксис. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема 

Колич
ество 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты Виды и форма 
контроля 

Дата Дата  

предметные УУД план факт 

Введение (28ч) 

1-5 

Русский язык как 
зеркало национальной 
культуры 

 

 

 

Повторение изученного 
в 5-8 классах.  

 
 

2 

 

 

 

 

3 

Уроки развития 
речи 

Умение 
анализировать и 
оценивать устные и 
письменные 
высказывания. 

Личностные (Л): 
мотивация к изучению 
русского языка. 
Регулятивные (Р): 
постановка учебной 
задачи. 
Познавательные (П): 
смысловое чтение, 
работа с информацией. 
Коммуникативные (К): 
соблюдение норм речи 

Коллективная 
работа 

01.09. 
05.09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.09. 
08.09. 
12.09 
 

 

 

6-11 

Русский язык как 
развивающееся   
явление. 

 

 

 

Повторение изученного 

2 

 

 

 

4 

Уроки развития 
речи 

Умение 
анализировать и 
оценивать устные и 
письменные 
высказывания. 

Личностные (Л): 
мотивация к изучению 
русского языка. 
Регулятивные (Р): 
постановка учебной 
задачи. 
Познавательные (П): 
смысловое чтение, 
работа с информацией. 
Коммуникативные (К): 

Коллективная 
работа 

13.09. 
15.09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.09.
20.09. 

 



№ Тема 

Колич
ество 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты Виды и форма 
контроля 

Дата Дата  

предметные УУД план факт 

в 5-8 классах.  

 
 

соблюдение норм речи 22.09.
26.09. 

12-15 

Повторение изученного 
в 5-8 классах.  

4 Уроки 
повторения и 
систематизации 
знаний 

Умение производить 
разноаспектный 
анализ текста 

Постановка учебной 
задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), 
владение устной 
речью (К). 

Коллективная 
работа 

27.09. 
29.09. 
03.10. 
04.10. 

 

16-18 

Входная контрольная 
работа. 

 

Работа над ошибками. 

2 

 

1 

Урок контроля 
ЗУН 

Умение выделять,  
анализировать и 
характеризовать 
изученный языковой  
материал 

Мотивация к учению 
(Л), формулирование 
цели деятельности (Р), 
извлечение 
необходимой 
информации (П), 
рефлексия (К). 

Диктант 

Тест 

06.10. 
10.10. 
 
 
 
11.10. 
 
 
 

 
 

19-20 

Р/р Аудирование и 
чтение 

2 Урок развития 
речи 

Умение аудирования 
и чтения. 
Повторение  
понятий «текст, тема 
текста, главная 
мысль текста». 

Мотивация к учению 
(Л), планирование 
последовательности 
действий (Р), 
определение основной 
и второстепенной 
информации (П), 
адекватное восприятие 
устной и письменной 

Анализ текста 13.10. 
17.10. 

 



№ Тема 

Колич
ество 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты Виды и форма 
контроля 

Дата Дата  

предметные УУД план факт 

речи (К). 

21-22 

Официально-деловой 
стиль  

2 Уроки развития 
речи 

Умение 
анализировать и 
характеризовать 
официально-
деловые тексты. 

Постановка учебной 
задачи (Р), 
просмотровое и 
смысловое чтение (П), 
владение всеми 
видами речевой 
деятельности (К). 

Анализ текста 18.10. 
20.10. 

 

23-24 

Русский язык – язык 
художественной 
литературы  

2 Уроки развития 
речи 

Умение 
анализировать и 
характеризовать 
тексты 
художественной 
литературы. 

Выбор ценностных 
ориентиров (Л), 
планирование 
последовательности 
действий (Р), 
классификация, 
конкретизация (П), 
участие в 
коллективном 
обсуждении (К). 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

24.10. 
25.10. 

 

25-28 

Контрольная работа в 
формате ОГЭ №1 

 

Работа над ошибками 

2 

 

 

2 

Урок контроля 
ЗУН 

Умение 
анализировать и 
характеризовать 
тексты 
художественной 
литературы. 

Мотивация к учению 
(Л), планирование 
последовательности 
действий (Р), поиск 
информации (П), 
владение письменной 

 

Тест 

27.10. 
07.11. 
 
 
 
08.11. 
10.11. 

 



№ Тема 

Колич
ество 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты Виды и форма 
контроля 

Дата Дата  

предметные УУД план факт 

 речью (К). 

Сложное предложение  (8ч). 

29-34 

Понятие о сложном 
предложении.  

 

Классификация типов 
сложных предложений  

 

3 

 

 

3 

Урок усвоения 
новых знаний 

Умение 
разграничивать и 
сопоставлять разные 
виды сложных 
предложений. 

Постановка учебной 
задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), 
умение участвовать в 
коллективном 
обсуждении (К). 

Тест 
Коллективная и 
индивидуальная 
работа. 

 

14.11. 
15.11. 
17.11. 
 
 
 
21.11. 
22.11. 
24.11. 

 

35-36 

Р/р Сочинение-
рассуждение. 
 

2 Уроки развития 
речи 

Умение создавать 
текст с учетом 
коммуникативной 
задачи, выражать 
свою позицию, 
аргументировать её. 

Мотивация к учению 
(Л), планирование 
последовательности 
действий (Р), поиск 
информации (П), 
владение письменной 
речью (К). 

Творческая 
письменная 
работа 

 
28.11. 
29.11. 
 
 
 

 

Сложносочиненное предложение (7ч) 

37 

Понятие о 
сложносочиненном 
предложении, его 
строении  

1 Урок усвоения 
новых знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 

Постановка учебной 
задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), 
умение участвовать в 
коллективном 

Коллективная 
работа 

01.12.  



№ Тема 

Колич
ество 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты Виды и форма 
контроля 

Дата Дата  

предметные УУД план факт 

определять средства 
их выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

обсуждении (К). 

38 

Виды 
сложносочиненных 
предложений. 
Смысловые отношения 
между частями 
сложносочиненного 
предложения 

1 Уроки  
усвоения новых 
знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять средства 
их выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Постановка учебной 
задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), 
умение участвовать в 
коллективном 
обсуждении (К). 

Коллективная 
работа. 
Обучающий 
диктант 

 

05.12.  

39 

Знаки препинания в 
сложносочиненном 
предложении  

1 Уроки усвоения 
новых знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять средства 
их выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Постановка учебной 
задачи (Р), анализ, 
сравнение, 
выполнение 
упражнений (П), 
согласованное 
выполнение действий 
(К). 

Тест. 

Обучающий 
диктант 

06.12.  

 

 

 

 

40 
Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
сложносочиненного 

1 Уроки 
закрепления 
полученных 

Умение 
анализировать и 
характеризовать 

Постановка учебной 
задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), 

Выполнение 
тренировочных 

08.12.  



№ Тема 

Колич
ество 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты Виды и форма 
контроля 

Дата Дата  

предметные УУД план факт 

предложения  знаний синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

умение участвовать в 
коллективном 
обсуждении (К). 

упражнений 

41 

Повторение темы 
«Сложносочиненное 
предложение»  

1 Уроки 
повторения и 
систематизации 
знаний 

Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

Постановка учебной 
задачи, планирование 
последовательности 
действий (Р), 
обобщение, 
классификация (П). 

Тест 
Коллективная и 
индивидуальная 
работа. 

 

12.12.  

42 

 

 

Контрольный диктант 
№ 1 с грамматическим 
заданием по теме 
«Сложносочиненное 

1 

 

 

Урок контроля 
ЗУН 

Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 

Постановка учебной 
задачи, планирование 
последовательности 
действий (Р), 
обобщение, 

Диктант 

Тест 

13.12. 
 
 
 
 
 

 



№ Тема 

Колич
ество 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты Виды и форма 
контроля 

Дата Дата  

предметные УУД план факт 

43 предложение». 

Работа над ошибками 

 

1 

предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

классификация (П). 15.12. 

Сложноподчиненное предложение (33ч). 

44 

Понятие о 
сложноподчиненном 
предложении  

1 Уроки  
усвоения новых 
знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять средства 
их выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Постановка учебной 
задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), 
умение участвовать в 
коллективном 
обсуждении (К). 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

19.12.  

45-46 

Союзы и союзные слова. 
Знаки препинания в 
сложноподчиненном 
предложении  

2 Уроки  
усвоения новых 
знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять средства 
их выражения, 
составлять схемы 

Определение основной 
и второстепенной 
информации, 
универсальные 
логические действия 
(анализ, сравнение) 
(П). 

Тест. 
Обучающий 
диктант 

 

20.12. 
22.12. 

 



№ Тема 

Колич
ество 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты Виды и форма 
контроля 

Дата Дата  

предметные УУД план факт 

предложений. 

47-48 

Р/р Сочинение-
рассуждение 

2 Уроки развития 
речи 

Умение выполнять 
речеведческий 
анализ текста, 
создавать текст с 
учетом 
коммуникативной 
задачи. 

Мотивация к учению 
(Л), планирование 
последовательности 
действий (Р), поиск 
информации (П), 
владение устной и 
письменной речью (К). 

Творческая 
письменная 
работа 

26.12. 
27.12. 

 

49-50 

Классификация 
сложноподчиненных 
предложений  

2 Уроки  
усвоения новых 
знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять средства 
их выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Постановка учебной 
задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), 
умение участвовать в 
коллективном 
обсуждении (К). 

Тест 09.01. 
10.01. 

 

51 

Р/р Аудирование и 
чтение 

1 Урок развития 
речи 

Умение аудирования 
и чтения. 
Повторение  
понятий «текст, тема 
текста, главная 
мысль текста». 

Мотивация к учению 
(Л), планирование 
последовательности 
действий (Р), 
определение основной 
и второстепенной 
информации (П), 
владение письменной 

Анализ текста   



№ Тема 

Колич
ество 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты Виды и форма 
контроля 

Дата Дата  

предметные УУД план факт 

речью (К). 

52 

Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными 
определительными  

1 Уроки  
усвоения новых 
знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять средства 
их выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Постановка учебной 
задачи (Р), 
установление 
причинно-
следственных связей 
(П), владение устной 
речью (К). 

Обучающий 
диктант 

  

53 

Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными 
изъяснительными  

1 Уроки  
усвоения новых 
знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять средства 
их выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Постановка учебной 
задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), 
владение устной 
речью (К). 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

  

54 

Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными времени  

1 Уроки  
усвоения новых 
знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять средства 

Постановка учебной 
задачи (Р), сравнение, 
сопоставление, 
извлечение 
необходимой 
информации (П), 

Обучающий 
диктант 

  



№ Тема 

Колич
ество 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты Виды и форма 
контроля 

Дата Дата  

предметные УУД план факт 

их выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

владение устной и 
письменной речью (К). 

55 

Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными места  

1 Уроки  
усвоения новых 
знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять средства 
их выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Постановка учебной 
задачи (Р), подведение 
под понятие (П), 
владение устной 
речью (К). 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

  

56 

Р/р Сжатое изложение 1 Урок развития 
речи 

Умение создавать 
текст с учетом 
коммуникативной 
задачи, выражать 
свою позицию, 
аргументировать её. 

Мотивация к учению 
(Л), планирование 
последовательности 
действий (Р), поиск 
информации (П), 
владение письменной 
речью (К). 

Творческая 
письменная 
работа 

  

57-58 

Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточнымипричины, 
цели и следствия  

2 Уроки  
усвоения новых 
знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять средства 

Постановка учебной 
задачи (Р), сравнение, 
сопоставление (П), 
владение устной 
речью (К). 

Обучающий 
диктант 

  



№ Тема 

Колич
ество 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты Виды и форма 
контроля 

Дата Дата  

предметные УУД план факт 

их выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

59-60 

Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными условия, 
уступки  

2 Уроки  
усвоения новых 
знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять средства 
их выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Постановка учебной 
задачи (Р), смысловое 
чтение, 
продуцирование 
высказывания в устной 
форме (П), владение 
устной речью (К). 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

  

61-62 

 

 

 

 

Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными образа 
действия, меры и 
степени и 
сравнительными  

2 Уроки  
усвоения новых 
знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять средства 
их выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Постановка учебной 
задачи (Р), 
классификация, 
конкретизация (П), 
владение устной 
речью (К). 

Обучающий 
диктант 

  

63-64 
Контрольная работа № 
2 в формате ОГЭ.  

2 Уроки развития 
речи 

Умение создавать 
текст с учетом 
коммуникативной 
задачи, выражать 

Мотивация к учению 
(Л), планирование 
последовательности 
действий (Р), поиск 

Творческая 
письменная 
работа 

  



№ Тема 

Колич
ество 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты Виды и форма 
контроля 

Дата Дата  

предметные УУД план факт 

свою позицию, 
аргументировать её. 

информации (П), 
владение письменной 
речью (К). 

65-68 

Сложноподчиненные 
предложения с 
несколькими 
придаточными  

4 Уроки  
усвоения  
новых знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять средства 
их выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Постановка учебной 
задачи (Р), смысловое 
чтение, 
продуцирование 
высказывания в устной 
форме (П), владение 
устной речью (К). 

Обучающий 
диктант. 

Тест 

  

69-71 

Синтаксический разбор 
сложноподчиненного 
предложения  

 

3 Урок 
закрепления 
полученных 
знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями 
предложения, 
определять средства 
их выражения, 
составлять схемы 
предложений. 

Постановка учебной 
задачи (Р), смысловое 
чтение, обобщение, 
подведение под 
понятие (П), 
адекватное восприятие 
устной и письменной 
речи (К). 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

  

72-74 
Повторение темы 
«Сложноподчиненное 
предложение»  

3 Уроки 
повторения и 
систематизации 

Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 

Постановка учебной 
задачи (Р), обобщение, 
классификация, 
извлечение 

Тест 
Коллективная и 
индивидуальная 

  



№ Тема 

Колич
ество 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты Виды и форма 
контроля 

Дата Дата  

предметные УУД план факт 

 знаний структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

необходимой 
информации (П), 
умение полно и точно 
выражать мысли (К). 

работа. 

 

75-76 

Контрольный диктант 
№ 2 с грамматическим 
заданием по теме 
«Сложноподчинённое 
предложение». 

Работа над ошибками 

 

1 

 

 

1 

Урок контроля 
ЗУН 

Умение 
орфографически и 
пунктуационно 
грамотно оформлять 
текст, выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор. 

Мотивация к учению 
(Л), формулирование 
цели деятельности (Р), 
извлечение 
необходимой 
информации (П). 

Диктант 

 

  

Бессоюзное сложное предложение (10ч) 

77 

Понятие о бессоюзном 
сложном предложении. 
Виды бессоюзных 
сложных предложений 

1 Уроки  
усвоения новых 
знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями сложного 
бессоюзного 
предложения. 

Постановка учебной 
задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), 
умение участвовать в 
коллективном 
обсуждении (К). 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

  



№ Тема 

Колич
ество 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты Виды и форма 
контроля 

Дата Дата  

предметные УУД план факт 

78 

Бессоюзные 
предложения со 
значением перечисления  

1 Уроки  
усвоения новых 
знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями сложного 
бессоюзного 
предложения, 
грамотно оформлять 
их на письме. 

Планирование 
последовательности 
действий (Р), анализ, 
сравнение, 
выполнение 
упражнений (П), 
согласованное 
выполнение действий 
(К). 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

  

79 

Запятая и точка с 
запятой в бессоюзном 
сложном предложении 

1 Уроки  
усвоения новых 
знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями сложного 
бессоюзного 
предложения, 
грамотно оформлять 
их на письме. 

Планирование 
последовательности 
действий (Р), анализ, 
сравнение, 
выполнение 
упражнений (П), 
согласованное 
выполнение действий 
(К). 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

  

80 

Бессоюзные 
предложения со 
значением причины, 
пояснения, дополнения  

 1 Уроки  
усвоения новых 
знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями сложного 
бессоюзного 
предложения, 
грамотно оформлять 

Планирование 
последовательности 
действий (Р), анализ, 
сравнение, 
выполнение 
упражнений (П), 
владение устной 

Обучающий 
диктант 

  



№ Тема 

Колич
ество 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты Виды и форма 
контроля 

Дата Дата  

предметные УУД план факт 

их на письме. речью (К). 

81 

Двоеточие в 
бессоюзном сложном 
предложении 

 1 Уроки  
усвоения новых 
знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями сложного 
бессоюзного 
предложения, 
грамотно оформлять 
их на письме. 

Планирование 
последовательности 
действий (Р), анализ, 
сравнение, 
выполнение 
упражнений (П), 
владение устной 
речью (К). 

Тест   

82 

Бессоюзные 
предложения со 
значением 
противопоставления,  
времени, условия и 
следствия, сравнения  

1 Уроки  
усвоения новых 
знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями сложного 
бессоюзного 
предложения, 
грамотно оформлять 
их на письме. 

Планирование 
последовательности 
действий (Р), анализ, 
сравнение, 
выполнение 
упражнений (П), 
владение устной 
речью (К). 

Обучающий 
диктант 

  

83 

Тире в бессоюзном 
сложном предложении 

1 Уроки  
усвоения новых 
знаний 

Умения понимать 
смысловые 
отношения между 
частями сложного 
бессоюзного 
предложения, 
грамотно оформлять 

Планирование 
последовательности 
действий (Р), анализ, 
сравнение, 
выполнение 
упражнений (П), 
владение устной 

Тест   



№ Тема 

Колич
ество 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты Виды и форма 
контроля 

Дата Дата  

предметные УУД план факт 

их на письме. речью (К). 

84 

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
бессоюзного сложного 
предложения  

 

1 Уроки  
усвоения новых 
знаний 

Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

Постановка учебной 
задачи (Р), смысловое 
чтение, обобщение, 
подведение под 
понятие (П), 
адекватное восприятие 
устной и письменной 
речи (К). 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

  

85 

Повторение темы 
«Бессоюзное сложное 
предложение»  

1 Уроки 
повторения и 
систематизации 
знаний 

Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

Постановка учебной 
задачи (Р), смысловое 
чтение, обобщение, 
подведение под 
понятие (П), 
адекватное восприятие 
устной и письменной 
речи (К). 

Тест. 

 Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

 

  



№ Тема 

Колич
ество 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты Виды и форма 
контроля 

Дата Дата  

предметные УУД план факт 

86 

Контрольный тест по 
теме «Бессоюзное 
сложное предложение» 

1 Урок контроля 
ЗУН 

Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные 
нормы. 

 

Постановка учебной 
задачи, планирование 
последовательности 
действий (Р), 
обобщение, 
классификация (П). 

Тест   

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной  связи (10ч) 

87-90 

Сложное предложение с 
разными видами 
союзной и бессоюзной  
связи  

4 Уроки  
усвоения новых 
знаний 

Умение 
анализировать 
структуру 
предложения, 
выполнять 
синтаксический 
разбор. 

Постановка учебной 
задачи (Р), сравнение, 
классификация (П), 
умение участвовать в 
коллективном 
обсуждении (К). 

Обучающий 
диктант 

  

91 
Р/р Сжатое изложение 1 Урок развития 

речи 
Умение создавать 
текст с учетом 
коммуникативной 

Мотивация к учению 
(Л), планирование 
последовательности 

Творческая 
письменная 
работа 

  



№ Тема 

Колич
ество 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты Виды и форма 
контроля 

Дата Дата  

предметные УУД план факт 

задачи, выражать 
свою позицию, 
аргументировать её. 

действий (Р), поиск 
информации (П), 
владение письменной 
речью (К). 

92-94 

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
сложного предложения 
с различными видами 
связи  

 

3 Уроки  
усвоения новых 
знаний 

Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 
пунктуационные --
нормы. 

Постановка учебной 
задачи (Р), смысловое 
чтение, обобщение, 
подведение под 
понятие (П), 
адекватное восприятие 
устной и письменной 
речи (К). 

Выполнение 
тренировочных 
упражнений. 
Тест 

  

95-96 

Контрольный диктант 
№ 3 с грамматическим 
заданием по теме 
«Сложное 
предложение» 

Работа над ошибками 

1 

 

 

1 

Урок контроля 
ЗУН 

Умение 
анализировать и 
характеризовать 
синтаксическую 
структуру 
предложений, 
выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор, соблюдать 

Постановка учебной 
задачи, планирование 
последовательности 
действий (Р), 
обобщение, 
классификация (П). 

Диктант 

Тест 

  



№ Тема 

Колич
ество 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты Виды и форма 
контроля 

Дата Дата  

предметные УУД план факт 

пунктуационные 
нормы. 

Повторение и систематизация изученного (6ч) 

97 

Повторение изученного 
в 5-9 классах 

1 Уроки 
повторения и 
систематизации 
знаний 

Умение производить 
разноаспектный 
анализ текста, 
выполнять тестовые 
задания, создавать 
текст с учетом 
коммуникативной 
задачи. 

Мотивация к учению 
(Л), планирование 
последовательности 
действий (Р), поиск 
информации (П), 
владение письменной 
речью (К 

Тест 
Коллективная и 
индивидуальная 
работа. 

 

  

 

 

98-99 

Контрольная работ № 
3 в формате ОГЭ 

Работа над ошибками 

1 

 

1 

Урок контроля 
ЗУН 

Умение производить 
разноаспектный 
анализ текста, 
выполнять тестовые 
задания, создавать 
текст с учетом 
коммуникативной 
задачи. 

Мотивация к учению 
(Л), планирование 
последовательности 
действий (Р), поиск 
информации (П), 
владение нормами 
речи (К). 

Изложение 

Тест 

Сочинение-
рассуждение 

  

100-
102 

Повторение и 
систематизация 
изученного.  

3 Уроки 
повторения и 
систематизации 
знаний 

Умение производить 
разноаспектный 
анализ текста, 
выполнять тестовые 
задания, создавать 

Мотивация к учению 
(Л), планирование 
последовательности 
действий (Р), поиск 
информации (П), 

Коллективная и 
индивидуальная 
работа 

  



№ Тема 

Колич
ество 

часов 

Тип урока 

Планируемые результаты Виды и форма 
контроля 

Дата Дата  

предметные УУД план факт 

текст с учетом 
коммуникативной 
задачи. 

владение письменной 
речью (К). 

 

Приложение № 1 

Входная контрольная работа по русскому языку для 9 класса. 

 

Прочитайте текст. 
 
(1)Для меня музыка – это всё. (2)Я люблю джаз, как дядя Женя. (3)Что дядя Женя творил на концерте в Доме культуры! (4)Он свистел, 

кричал, аплодировал! (5)А музыкант всё дул напропалую в свой саксофон!.. 
(6)Там всё про меня, в этой музыке. (7)То есть про меня и про мою собаку. (8)У меня такса, зовут Кит... 

– (9)Представляешь? – рассказывал дядя Женя. 
 – (10)Он эту музыку прямо на ходу сочиняет. (11)Вот это по мне. (12)Самое интересное, когда играешь и не знаешь, что будет дальше. 

(13)Мы с Китом тоже: я бренчу на гитаре и пою, он лает и подвывает. (14)Конечно, без слов – зачем нам с Китом слова? 
– (15)Андрюха, решено! – вскричал дядя Женя. – (16)Учись джазу! (17)3десь, в Доме культуры, есть такая студия. 
(18)Джаз, конечно, это здорово, но вот загвоздка: я не могу петь один. (19)Только с Китом. (20)Для Кита пение – всё, поэтому я взял его 

с собой на прослушивание. 
(21)Кит, съевший варёную колбасу из холодильника, шагал в чудесном настроении. (22)Сколько песен в нас с ним бушевало, сколько 

надежд! (23)Но моя радость улетучилась, когда оказалось, что с собаками в Дом культуры нельзя. (24)В комнату для прослушивания я вошёл 
без Кита, взял гитару, но не мог начать, хоть ты тресни!.. 

– (25)Ты не подходишь, – сказали мне. – (26)Слуха нет. 
 (27)Кит чуть не умер от радости, когда я вышел. «(28)Ну?!! (29)Джаз? (30)Да?!!» – всем своим видом говорил он, и хвост его отбивал 

ритм по тротуару. (31)Дома я позвонил дяде Жене. 



– (32)У меня нет слуха, – говорю. – (33)Я не подхожу. 
– (34)Слух – ничто, – сказал дядя Женя с презрением. – (35)Подумаешь, ты не можешь повторить чужую мелодию. (36)Ты поёшь, как 

никто никогда до тебя не пел. (37)Это и есть джаз! (38)Джаз не музыка; джаз – это состояние души. 
(39)Положив трубку, я извлёк из гитары квакающий звук. (40)Взвыл Кит. (41)На этом фоне я изобразил тиканье часов и крики чаек, а 

Кит – гудок паровоза и гудок парохода. (42)Он знал, как поднять мой ослабевший дух. (43)А я вспомнил, до чего был жуткий мороз, когда 
мы с Китом выбрали друг друга на Птичьем рынке... (44)И песня пошла... 
                                                                                                                        (По М. Москвиной) 

Задания 1–6 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К каждому заданию 1 – 6 даны 4 варианта ответа, из 
которых только один правильный.   
 
1. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему герою-рассказчику 
представляется, что джазовая музыка – музыка про него и его собаку?» 

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

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

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

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

2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «улетучиться» 
(предложение 23). 
1) усилиться        2) стать лёгким      3) измениться      4) исчезнуть 
 
3. В каком из предложений употреблен фразеологизм? 
1) (10)Он эту музыку прямо на ходу сочиняет. 
2) (12)Самое интересное, когда играешь и не знаешь, что будет дальше. 
3) (13)Мы с Китом тоже: я бренчу на гитаре и пою, он лает и подвывает. 
4) (14)Конечно, без слов – зачем нам с Китом слова? 
 



4. Укажите ошибочное суждение. 
1) В слове ТИКАНЬЕ количество букв и звуков совпадает. 
2) В слове ЖЕНЯ все согласные звуки имеют пару по твёрдости – мягкости. 
3) В слове ЭТО два слога. 
4) В слове ВСЁ первый звук – [ф]. 
 
5. Укажите слово с безударной гласной в корне, проверяемой ударением. 
1) умер 2) повторить  3) положив  4) творил 
 
6. В каком слове приставка пишется всегда одинаково, независимо от произношения? 
1) вспомнил  2) извлёк 3) отбывал  4) рассказывал 
 
7. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В кратком 
страдательном причастии прошедшего времени пишется Н»? 
1) варёную  2) интересное 3) конечно  4) решено 
 
 
Задания 7–14 выполните на основе прочитанного текста. Ответом к этим заданиям являются слова и наборы цифр  
 
8. Замените словосочетание«гудок парохода» (предложение 41), построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со 
связью согласование. Напишите получившееся словосочетание. 
 
9. Выпишите грамматическую основу предложения 17. 
 
10. Среди предложений 1–8 найдите предложения с однородными членами. Напишите номера этих предложений. 
 
11. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при 
вводном слове. 
 Джаз,(1) конечно,(2) это здорово,(3) но вот загвоздка: я не могу петь один. Только с Китом. Для Кита пение – всё, (4) поэтому я взял 
его с собой на прослушивание. 
 



12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при 
обособленном определении. 
Кит, (1) съевший варёную колбасу из холодильника, (2) шагал в чудесном настроении. Сколько песен в нас с ним бушевало, (3) сколько 
надежд! Но моя радость улетучилась, (4) когда оказалось, (5) что с собаками в Дом культуры нельзя. 
 
 
13. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую при 
обособленном обстоятельстве. 
Положив трубку, (1) я извлёк из гитары квакающий звук. Взвыл Кит. На этом фоне я изобразил тиканье часов и крики чаек, (2) а Кит 
– гудок паровоза и гудок парохода. Он знал, (3) как поднять мой ослабевший дух.   
 
14. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при 
обособленном уточняющем обстоятельстве. 
Конечно, (1) без слов – зачем нам с Китом слова? 
– Андрюха, (2) решено! – вскричал дядя Женя. – (16)Учись джазу! 3десь, (3) в Доме культуры, (4) есть такая студия. 
 
15. Среди предложений 13–16 найдите предложение с обращением. Напишите номер этого предложения. 

 

Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по теме 

«Сложносочинённое предложение» 

1 

Как-то ночью пришел первый заморозок. Он надышал холодом на стекла в доме, и они запотели, посыпал зернистым инеем крыши, 
захрустел под ногами. Одни только звезды как будто обрадовались первому морозу и ярко сверкали. В эту ночь я проснулся от протяжного и 
приятного звука пастушьего рожка, а за окнами едва заметно голубела заря. 

Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой, и сон сразу прошел.4Разгорался рассвет. Синева на востоке 
сменилась багровой мглой. Мгла эта светлела, делалась всё прозрачнее, и сквозь неё уже были видны далёкие и нежные страны золотых и 
розовых облаков. 

Ветра не было, но в саду всё падали и падали листья. Берёзы за одну эту ночь пожелтели до самых верхушек, и листья сыпались с 
них частым и печальным дождем.5 



Я вернулся в комнаты, в них было тепло, сонно. В бледном свете зари стояла в кадке маленькая берёза, и почти вся она за эту ночь 
пожелтела, и несколько лимонных листьев уже лежало на полу. Через день она вся облетела. 

(К.Паустовский) (163 сл.) 

 

2 

Наступление на тайгу 

Остров закрывал утренний густой туман. Поднявшееся солнце ударило по нему золотыми лучами, и туман быстро рассеялся, растаял. 
Строители расположились на прибрежной полосе земли со всеми завезенными сюда материалами: трубами, машинами, запасами 
продовольствия. По льду нескончаемо громыхали машины с людьми и ползали мощные тракторы. 

Первыми на тайгу двинулись двумя колоннами тракторы.Моторы угрожающе ревели, и машины в напряжении 
тряслись.4Прошло мгновение – и первые деревья, подломленные под корень, накренились и упали. Рычали тракторы, оглушительно 
трещали деревья, и лес окутался взметнувшейся в воздух снежной пылью.5Как будто гигантским ножом, надвое рассеклась тайга. 

Широкая просека в лесу заполнилась людьми, и лесорубы и плотники начали расчищать ее под строительную площадку. Всюду 
почувствовалось присутствие человека. На просеке то дружно звенели пилы, то раздавался треск раскалываемого дерева. Лесорубы готовили 
бревна для устройства дороги, а плотники – полотняный городок. 

(По В. Ажаеву) 

  
3 

  Был седьмой час вечера. Целый день шел дождь, и теперь разгуливалось.4 Голубое, как горящая сера, озеро с точками лодок и их 
пропадающими следами, неподвижно, гладко расстилалось перед окнами между разнообразными зелеными берегами, уходило вперед, 
сжимаясь между двумя громадными уступами, и, темнея, упиралось и исчезало в нагроможденных друг на друга долинах, горах, облаках и 
льдинах. На первом плане мокрые светло-зеленые разбегающиеся берега с тростниками, лугами, садами и дачами; далее темно-зеленые 
поросшие уступы с развалинами замков; на дне скомканная бело-лиловая горная даль с причудливыми скалистыми и бело-матовыми 
снеговыми вершинами. И все залито нежной, прозрачной лазурью воздуха и освещено прорвавшимися с неба жаркими лучами заката. Ни на 
озере, ни на горах, ни на небе ни одной цельной линии, ни одного цельного цвета, ни одного одинакового момента, везде движение, 



несимметричность, причудливость, бесконечная смесь и разнообразие теней и линий, и во всем спокойствие, мягкость, единство и 
необходимость прекрасного. Так один сам с собою я наслаждался тем, что испытываешь при созерцании красоты природы. 

(По Л.Н. Толстому) 
(157 сл.) 

 
Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме «Сложноподчинённые предложения». 

 
 1) На третий день подъем по снежной равнине сделался более заметным, и появилось больше трещин, которые замедляли движение.  
2) Приходилось идти осторожно, прощупывая снег, чтобы не провалиться через тонкий слой его, скрывающий трещины. 
       3) На севере тучи расходились, разгоняемые ветром, и между их серыми клочьями то показывались, то исчезали горы, которые 
тянулись длинной цепью по всему горизонту.  
4) На их белоснежном фоне чернели скалистые отроги. 5) Незаходящее солнце катилось над самым гребнем хребта, тускло светя сквозь 
пелену туч и окрашивая их в красноватый цвет.  
6) Снеговая равнина на переднем плане покрылась пятнами и полосами, отраженными от неба, синеватого и розового цвета. 7) Общая 
картина снеговой пустыни и таинственного хребта, который впервые предстал перед глазами путешественников, была поразительна. 
        8) Подъем на этот хребет продолжался в течение трех дней вследствие сильных трещин льда. 9) Ледяной поток, то есть ледник, 
который спускался по долине южного склона хребта, имел до километра в ширину и с обеих сторон окаймлен крутыми темными откосами, 
покрытыми снегом. (148слов)   (В. Обручев) 
Вариант 1 
1. Из предложения 3 выпишите слово, в 
котором правописание приставки зависит 
от последующего глухого согласного. 
2. Из предложений 3 – 4  выпишите слово, в 
котором правописание суффикса 
определяется правилом: «В 
прилагательном, образованном от 
существительного с основой на Н, пишется 
НН». 
3. Замените словосочетание «скалистые 
отроги», построенное на основе 
согласования, синонимичным 
словосочетанием со связью управление. 

Вариант 2 
1. Из предложения 3 выпишите слово, в 
котором правописание приставки зависит 
от последующего звонкого согласного. 
2. Из предложения 6 - 7 выпишите слово, 
правописание которого определяется 
правилом: «В полном страдательном 
причастии пишется НН, если оно 
образовано от глагола совершенного вида».  
3. Замените словосочетание «ледяной 
поток», построенное на основе 
согласования, синонимичным 
словосочетанием со связью управление. 
Напишите получившееся словосочетание.  



Напишите получившееся словосочетание.  
4. Выпишите грамматическую основу 
предложения  4.  
5. Среди предложений 1 - 3 найдите 
предложение с обособленным 
обстоятельством. Напишите номер этого 
предложения.  
6. Укажите количество грамматических 
основ в предложении  1. Ответ запишите 
цифрой.  
7. Укажите вид придаточного предложения 
в СПП  №2 . Постройте схему. 

4. Выпишите грамматическую основу 
предложения  5 .  
5. Среди предложений 4- 6 найдите 
предложение с обособленным 
обстоятельством. Напишите номер этого 
предложения.  
6. Укажите количество грамматических 
основ в предложении 3 . Ответ запишите 
цифрой.  
7. Укажите вид придаточного предложения 
в СПП № 7 . Постройте схему. 
 

 
Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Сложное предложение». 

 
Журчеёк. 

 
Если вас когда-нибудь осчастливит судьба, и вы в летнюю пору спуститесь к болоту, а потом по узенькому мостку перейдете заросшую 
осокою и кувшинками речушку с нежным именем Конопляночка, то на опушке небольшого лесочка вы услышите неугомонное мелодичное 
журчание. 
Оно всегда разное: на утренней зорьке, под ватниками тумана, звуки тише, мягче, более кроткие, чем солнечным жарким днем, когда вода, 
разбавленная небесной голубизной, становится лазурнее, прозрачнее, кажется звонче. Проносится ветер над лесом – ручеек затихает, 
затаивается. А когда водную гладь трогают струйки дождя, ручейковую музыку не описать, до того она красива в осеннюю непогодь. Когда 
деревья роняют на воду золото листвы, в журчание слышаться и грустные мелодии расставания с летом, и жизнерадостные песнопения о 
волшебной необходимости зимнего отдыха перед буйством грядущей весны. 
Журчит на радость всем ручеёк. И, может быть, поэтому него такое красивое имя – Журчеёк. (136 слов.) 
( П. Дудочкин.) 
 
 
 
Грамматические задания: 
1. Обозначьте морфемы в словах: услышьте, неповторимом, затихает. 
2. Составьте схему сложного предложения « Когда деревья роняют…». 



3. Выделите грамматические основы в 1 предложении. 
 

Контрольная работа № 1 в формате ОГЭ 

 
Часть 2 

Ответами к заданиям 2–8 являются слово (несколько слов) или последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте 
работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. 

 
Синтаксический анализ. 
Прочитайте текст. 
 
 (1)Ещё в первой трети XIX века морские сражения мало отличались от тех, что происходили за сто лет до этого. (2)Деревянные парусные 

корабли, сблизившись, в упор палили друг в друга чугунными ядрами из небольших заряжаемых с дула пушек. (3)Поскольку энергии ядер 
редко хватало на то, чтобы вывести корабль из строя, бой мог заканчиваться и абордажем. (4) При этом с атакующего корабля, сцепившегося 
своим бортом с бортом противника, на вражескую палубу высаживались матросы, которые в рукопашной схватке старались завладеть 
неприятельским судном. (5) Однако промышленная революция XIX века очень быстро внесла коррективы в эту область военного дела, и 
первым важным нововведением стали паровые машины. (6) Их установка на военные суда устраняла прежнюю зависимость от силы и 
направления ветра, позволяла свободно маневрировать, выбирая положение, наиболее выгодное для ведения огня и при этом обеспечивающее 
наименьшую уязвимость от огня противника. 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в одном из предложений или в одной из частей сложного 
предложения текста. Запишите номера ответов. 
 
1) что происходили (предложение 1) 
2) установка  устраняла (предложение 6) 
3) выбирая положение (предложение 6) 
4) корабли палили (предложение 2) 
5) стали паровые машины (предложение 5) 
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Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
Пунктуационный анализ. 
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые. 
 
После того как прозвучал третий звонок (1) занавес дрогнул и медленно пополз вверх (2) и (3) как только публика увидела своего любимца (4) 
стены театра буквально задрожали от рукоплесканий и восторженных криков. 
 
Ответ: ___________________________ 
 
Синтаксический анализ. 
Замените словосочетание «стены театра», построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. 
Напишите получившееся словосочетание.  
 
Ответ: ___________________________.   

 
Орфографический анализ. 
 
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 
 
1) НЕПРИЯТЕЛЬСКИМ – НЕ с прилагательными пишется слитно, если можно подобрать синоним без НЕ 
2) ВЫБИРАЯ – И пишется в корне с чередованием -бир- в безударном положении  
3) ДЕРЕВЯННЫЕ – в суффиксе -ЯНН- отыменных прилагательных пишется НН. 
4) С АТАКУЮЩЕГО (корабля) – в действительном причастии настоящего времени пишется суффикс -ющ, если оно образовано от глагола 1 
спряжения  
5) ПРОТИВНИКА - непроверяемая гласная О в корне слова 
 
Ответ: _____________________. 
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Прочитайте текст и выполните задания 6–9. 

(1)Пустой тратой времени являются попытки оценить взаимоотношения, кропотливо и пристально проанализировать то, что нас 
разъединяет. (2)Основным всё-таки является другой вопрос, на который мы должны найти ответ, если хотим улучшить или спасти наши 
отношения: «Что нас объединяет?». 

(3)Мудрые справедливо говорили, что наши отношения с другими людьми будут длиться столько же, сколько будет существовать то, что 
нас объединяет. (4)Если нас связывают дом, дача, деньги, внешняя привлекательность или любые другие краткосрочные вещи, которые 
сегодня есть, а завтра нет, то с первыми же проблемами в этой сфере будут поставлены под угрозу и наши взаимоотношения. (5)Связи, в 
которых людей уже ничего не объединяет, похожи на потёмкинские деревни, где внешне всё нормально, но за красивым фасадом – одни 
проблемы и пустота. (6)Часто такие формальные связи хуже одиночества. 

(7)Людей объединяют совместно пережитые трудности и кризисные моменты. (8)Если в преодолении препятствий, в поиске решений все 
стороны в одинаковой мере прилагают усилия и сражаются за то, чтобы стало лучше, это не только укрепляет любые отношения, но и 
рождает новые, более глубокие, удивительные состояния души, открывающие новые горизонты и направляющие развитие событий в совсем 
иное русло. 

(9)Нужно научиться делать первый шаг, не теряя при этом самого себя и своего внутреннего достоинства. (10)Для взаимоотношений 
нужны двое, и любой наш шаг должен вызвать резонанс, отклик другого человека, за которым последует его реакция, его ответные шаги нам 
навстречу. (11)Если после наших продолжительных усилий такого не случается, то напрашивается один из выводов: либо мы делаем 
неверные шаги, либо наши взаимоотношения строятся на зыбкой почве, ибо держатся только на одном человеке и один человек пытается 
тащить на себе всё, а это уже абсурдно и искусственно. 

(12)Для успеха любых взаимоотношений нужно, чтобы обе стороны пытались преодолеть чувство собственничества и эгоизма. (13)Очень 
часто мы не видим индивидуальности, уникальности людей, которых любим, и продолжаем рассматривать их как отражение наших 
собственных взглядов, требований, представлений о том, какими они должны быть. (14)Мы не должны пытаться воспитывать и 
переделывать людей по своему образу и подобию. (15)Любовь требует ощущения воздуха и свободы души. (16)Люди, любящие друг друга, 
не растворяются друг в друге и не теряют своей индивидуальности; они – две колонны, поддерживающие крышу одного храма.      (По Е. 
Сикирич*) 
 
Анализ содержания текста. 
Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
 
1) Каждый поступок должен находить отклик в душе близкого человека, тогда отношения будут гармоничными. 
2) В отношениях важно преодолеть чувство собственничества и эгоизма. 
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3) Людей объединяют совместно пережитые трудности. 
4) Любовь основывается исключительно на сходстве характеров людей. 
5) Любящий человек должен научиться делать первый шаг к примирению. 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
Анализ средств выразительности. 
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является метафора. 
 
1) Людей объединяют совместно пережитые трудности и кризисные моменты  
2) Любовь требует ощущения воздуха и свободы души.  
3) Связи, в которых людей уже ничего не объединяет, похожи на потёмкинские деревни. 
4) Люди, любящие друг друга, не растворяются друг в друге и не теряют своей индивидуальности  
5) Мы не должны пытаться воспитывать и переделывать людей по своему образу и подобию. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Лексический анализ.  
Замените фразеологизм «ПОТЕМКИНСКИЕ ДЕРЕВНИ»  (предложение 5) стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
Не забудьте перенести все ответы на задания 2–8 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания. 

 
 

Часть 3 
Используя прочитанный текст из части 2, выполните на бланке ответов № 2 ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед 
написанием сочинения запишите номер выбранного задания: 9.1, 9.2 или 9.3. 
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 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания знаменитого русского филолога Ф.И. Буслаева: «Только в 
предложении получают своё значение отдельные слова, их окончания и приставки». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) 
примера из прочитанного текста. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы 
можете словами Л. Сухорукова. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой 
пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём 
баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «… они – две колонны, поддерживающие крышу 
одного храма» 
Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее 70 
слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 
такая работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
Как Вы понимаете значение слова ЛЮБОВЬ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-
рассуждение на тему «Что такое любовь?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) 
примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из 
Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 
такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 

Контрольная работа № 2 в формате ОГЭ  

 
Часть 2 

9.1 

9.2 

9.3 



Ответами к заданиям 2–8 являются слово (несколько слов) или последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте 
работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. 

 
 

Синтаксический анализ. 
Прочитайте текст. 
 
 (1)Важнейшей функцией фразеологизмов следует признать не обозначение того или иного предмета, а выражение отношения к тому, о чём 

говорится. (2) Владение образными средствами языка украшает речь и обогащает приёмы ораторского искусства; иными словами, 
фразеологические средства способны воздействовать на умонастроение собеседника во время публичного выступления. (3) Поэтому очень 
важно знать значение разных фразеологических выражений и жизненные ситуации, в которых они могут употребляться. 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в одном из предложений или в одной из частей сложного 
предложения текста. Запишите номера ответов. 
 
1) следует признать  (предложение 1) 
2) важно знать значение  (предложение 3) 
3) они могут употребляться  (предложение 3) 
4) Владение  средствами языка украшает (предложение 2) 
5) фразеологические средства способны воздействовать  (предложение 2) 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
 
Пунктуационный анализ. 
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые. 
 
Ночью температура сильно понизилась (1) но (2) так как (3) в дровах не было недостатка (4) то мы спали хорошо.  
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Ответ: ___________________________ 
 
Синтаксический анализ. 
Замените словосочетание «ораторского искусства», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью 
управление. Напишите получившееся словосочетание.  
 
Ответ: ___________________________.   

 
Орфографический анализ. 
 
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 
 
1) ДЕРЕВЬЯ – Е пишется в корне, т. к. ее можно проверить, подобрав проверочное слово 
2) ВЫТИРАЯ – И пишется в корне с чередованием -бир- в безударном положении  
3) ОВЕЯННЫЕ – в суффиксе -ЯНН- отыменных прилагательных пишется НН. 
4) СПЯЩЕГО  – в действительном причастии настоящего времени пишется суффикс -ящ, если оно образовано от глагола 1 спряжения  
5) НЕКРАСИВЫЙ  – НЕ с прилагательными пишется слитно, если можно подобрать синоним без НЕ. 
 
Ответ: _____________________. 
 
 

Прочитайте текст и выполните задания 6–9. 

(1)Нет ничего прекрасней кустов шиповника! (2)Помните ли вы их, милый читатель? (3) Мой вопрос не слишком невежлив; ведь верно 
же, что многие и многие проходят мимо множества чудесных вещей, стоящих или двигающихся по пути. (4)Мимо деревьев, кустов, птиц, 
детских лиц, провожающих нас взглядом где-то на пороге ворот... (5)Красная узкая птичка вертится во все стороны на ветке - видим ли мы 
её? (6)Утка опрокидывается головой вперёд в воду - замечаем ли мы, как юмористично и обаятельно это движение, хохочем ли мы, 
оглядываемся ли, чтобы посмотреть, что с уткой? 

(7)Её нет! (8)Где она? (9)Она плывёт под водой... (10)Подождите, она сейчас вынырнет! (11)Вынырнула, отшвырнув движением головы 
такую горсть сверкающих капель, что даже трудно подыскать для них метафору. (12)Вынырнув, она делает движения головой, чтобы 
стряхнуть воду, и кажется, будто она утирается после купания всем небом! 
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(13)Как редко мы останавливаем внимание на мире! (14)Вот я и позволяю себе поэтому напомнить читателю о том, как красив 
шиповник. (15)В тот день он показался мне особенно красивым. (16)Может быть, потому, что я несколько лет не встречал его на своем пути. 

(17)Что же и в самом деле самое прекрасное из того, что я видел на земле? 
(18)Как-то я хотел ответить на этот вопрос, что самое прекрасное - деревья. (19)Может быть, это и правда деревья? (20)Некоторые из них 

действительно прекрасны. (21)Я помню сосну на каком-то холме, пронёсшемся мимо меня в окне вагона. (22)Она была чуть откинута назад, 
что было великолепно при её высоте, была освещена закатом - причём не вся, а только в своей вершине, где ствол стал от заката румяным, а 
хвоя глубоко зелёной... (23)Этот ствол уходил косо, как уходит лестница, в небо. (24)Эта хвоя - венец - темнела в синеве и как бы ходила 
там, образуя круг. (25)Я запомнил на всю жизнь это дерево, которое, по всей вероятности, и сейчас ещё стоит на том же холме, всё так же 
откинувшись... 

(26)Я часто гуляю один, и тем не менее моя связь с некоей станцией не нарушается. (27)Очевидно, при каждом моём шаге с тех пор, как 
я явился в мир, мною заведует внешняя среда, очевидно, солнце, которое движет мною, и является моей вечной заряжающей станцией. 

(28)Что же это - солнце? (29)Ничего не было в моей человеческой жизни, что обходилось бы без участия солнца, как реального, так и 
метафорического. (30)Что бы я ни делал, куда бы я ни шёл, во сне ли, бодрствуя, юным, старым, - я всегда был на кончике луча. 

(По Ю. Олеше) 
 
Анализ содержания текста. 
Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
 
1) Автор несколько лет не видел кустов шиповника. 
2) Автор часто ходит гулять до станции (и обратно). 
3) Автор напоминает читателю о кустах шиповника, потому что люди редко обращают внимание на неброскую красоту природы. 
4) Автор ощущает нерасторжимую связь с миром природы. 
5) Автор считает самым прекрасным деревом сосну. 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
Анализ средств выразительности. 
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является метафора. 
 
1) Вот я и позволяю себе поэтому напомнить читателю о том, как красив шиповник. 
2) Этот ствол уходил косо, как уходит лестница, в небо.  
3) Вынырнув, она делает движения головой, чтобы стряхнуть воду, и кажется, будто она утирается после купания всем небом! 
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4) Я помню сосну на каком-то холме, пронёсшемся мимо меня в окне вагона. 
5)Что бы я ни делал, куда бы я ни шёл, во сне ли, бодрствуя, юным, старым, - я всегда был на кончике луча. 
 
Ответ: _____________________. 
 
Лексический анализ.  
Замените разговорное слово «ОТШВЫРНУВ»  (предложение 11) стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
Не забудьте перенести все ответы на задания 2–8 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания. 

 
 

Часть 3 
Используя прочитанный текст из части 2, выполните на бланке ответов № 2 ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед 
написанием сочинения запишите номер выбранного задания: 9.1, 9.2 или 9.3. 

 
 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания лингвиста Н.С. Валгиной: «Многоточие — частый и незаменимый 
знак в текстах большого эмоционального накала, интеллектуальной напряжённости». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) 
примера из прочитанного текста. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы 
можете словами Н.С. Валгиной. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой 
пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём 
баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «Что бы я ни делал, куда бы я ни шёл, во сне ли, 
бодрствуя, юным, старым, - я всегда был на кончике луча.» 
Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее 70 
слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 
такая работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
Как Вы понимаете значение слова КРАСОТА? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-
рассуждение на тему «Что такое красота?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) 
примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из 
Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 
такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 

Контрольная работа № 3 в формате ОГЭ 

Часть 2 
Ответами к заданиям 2–8 являются слово (несколько слов) или последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте 
работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. 

 
Синтаксический анализ. 
Прочитайте текст. 
 
(1) Гейзеры – это горячие источники, которые время от времени начинают бить из земли, выбрасывая пар и кипящую воду. (2) Вода 

заполняет глубокий разлом в земле, чаще всего рядом с вулканом. (3) Раскалённые горные поро-ды подогревают воду, находящуюся глубоко 
под землёй, но вес вышележа-щей воды не позволяет горячей воде закипеть, пока она не нагреется ещё больше. (4) Сначала она превращается 
в пар, который выталкивает воду на-верх, на поверхность, отчего разлом опорожняется. (5) В следующий раз гейзер начинает бить тогда, 
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когда разлом снова переполняется водой. 
 

 
Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в одном из предложений или в одной из частей сложного 
предложения текста. Запишите номера ответов. 
 
1) гейзеры – это источники (предложение 1)  
2) заполняет разлом (предложение 2)  
3) вес не позволяет закипеть (предложение 3)  
4) который выталкивает (предложение 4)  
5) разлом переполняется (предложение 5)  
 
Ответ: _____________________. 
 
 
 
Пунктуационный анализ. 
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые. 
 
Миша лежал и думал о том (1) куда могли деваться Игорь и Сева (2) и (3) что предпринимать (4) если их завтра не окажется в Москве.  
 
Ответ: ___________________________ 
 
Синтаксический анализ. 
Замените словосочетание «лист берёзы», построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. 
Напишите получившееся словосочетание.  
 
Ответ: ___________________________.   

 
Орфографический анализ. 
 
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 
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1) РАЗГОВАРИВАТЬ – правописание согласной в приставке зависит от звонкости – глухости последующего согласного. 
 
2) ДАЛЬ ТУМАННА – в краткой форме имени прилагательного пишется столько же Н, сколько и в полной форме этого прилагательного.  
 
3) ГОРЕВАТЬ – написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от его лексического значения.  
 
4) (выглянуло из-за) ТУЧ – в форме множественного числа имени существительного 3-го склонения после шипящего буква Ь не пишется.  
 
5) (одеться) ПО-ЗИМНЕМУ – наречие пишется через дефис, потому что оно образовано от основы имени прилагательного при помощи 
приставки ПО- и суффикса -ЕМУ.  
 
Ответ: _____________________. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 6–9. 

(1)Ученикам о войне он рассказывал скупо. 
- (2)А где вас ранило? - спрашивали ребята. 
- (3)В Польше, уже в наступлении. (4)Вот, руку отняли. 
(5)Что было потом, не рассказывал: не хотел вспоминать, как учился писать левой - почерком, не лишённым элегантности, как 
приспособился ловко надевать рюкзак одной рукой. (6)После госпиталя приехал в Москву и вернулся в университет, в котором учился до 
войны. 
(7)Какое это было счастье - полных три года он восстанавливал себя сам: чистил кровь Пушкиным, Толстым, Герценом... 
(8)Потом отправили по распределению в среднюю школу посёлка Калиново Вологодской области преподавать русский язык и литературу. 
(9)Жильё выделили при школе. (10)Комната и прихожая, откуда топилась печь. (11)Дровами обеспечивали. (12)Кроме литературы, ещё 
приходилось учить географии и истории. 
(13)Всё в Калинове было бедным, разрушенным, в изобилии только нетронутая робкая природа. (14)И люди были, пожалуй, получше 
городских, тоже почти не тронутые городским душевным развратом. 
(15)Общение с деревенскими ребятами развеяло его студенческие иллюзии: доброе и вечное, конечно, не отменялось, но повседневная 
жизнь была слишком груба. (16)Всё время мучительно думал: нужны ли все эти культурные ценности девочкам, укутанным в чинёные 
платки, успевшим до зари прибрать скотину и малых братьев-сестёр, и мальчикам, выполнявшим всю мужскую тяжёлую работу? (17)Учёба 
на голодный желудок и потеря времени на знания, которые никогда и ни при каких условиях им не понадобятся? 



(18)Детство у них давно закончилось, они все сплошь были недоросшие мужики и бабы, и даже те немногие, кого матери отпускали в 
школу, как будто испытывали неловкость, что занимаются глупостями вместо настоящей серьёзной работы. (19)Из-за этого некоторую 
неуверенность испытывал и молодой учитель - и впрямь, не отвлекает ли он их от насущного дела жизни ради излишней роскоши. (20)Какой 
Радищев? (21)Какой Гоголь? (22)Какой Пушкин, в конце концов? (23)Обучить грамоте и поскорее отпустить домой — работать. (24)Да и 
сами они только этого и желали. 
(25)Тогда он впервые задумался о феномене детства. (26)Когда оно начинается, вопросов не вызывало, но когда оно заканчивается и где тот 
рубеж, начиная с которого человек становится взрослым? (27)Очевидно, что у деревенских ребятишек детство заканчивалось раньше, чем у 
городских. 
(28)Северная деревня всегда жила впроголодь, а после войны все обнищали вконец, работали бабы и ребята. (29)Из тридцати ушедших на 
фронт местных мужиков вернулись с войны двое. (30)Дети, маленькие мужики-школьники, рано начинали трудовую жизнь, и детство у них 
было украдено. (31)Впрочем, что тут считать: у одних было украдено детство, у других - юность, у третьих - жизнь. 

                                                                                                   (По Л. Улицкой)* 
 
Анализ содержания текста. 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
 
1) Учитель подробно рассказывал своим ученикам о войне. 
2) Учитель понял, что в тяжёлых условиях послевоенной жизни главным для деревенских ребят было не образование, а выживание. 
3) Учитель был против того, чтобы его отправили работать в северную деревню, а не оставили преподавать в Москве. 
4) Кроме литературы, учителю ещё приходилось преподавать географию и историю. 
5) Учителю казалось, что деревенские люди были не лучше городских. 
 
Ответ: _____________________. 
 
 
Анализ средств выразительности. 
Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является эпитет. 
 
1) После госпиталя приехал в Москву и вернулся в университет, в котором учился до войны. 
2) Какое это было счастье - полных три года он восстанавливал себя сам: чистил кровь Пушкиным, Толстым, Герценом... 
3) Всё в Калинове было бедным, разрушенным, в изобилии только нетронутая робкая природа.  
4) Всё время мучительно думал: нужны ли все эти культурные ценности девочкам, укутанным в чинёные платки, успевшим до зари 
прибрать скотину и малых братьев-сестёр, и мальчикам, выполнявшим всю мужскую тяжёлую работу?   
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5) Северная деревня всегда жила впроголодь, а после войны все обнищали вконец, работали бабы и ребята.  
 
Ответ: _____________________. 
 
Лексический анализ.  
Замените стилистически нейтральным синонимом многозначное слово ОТНЯЛИ (предложение 4). Напишите этот  синоним.   
 
Ответ: _____________________. 
 
Не забудьте перенести все ответы на задания 2–8 в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания. 

 
 

Часть 3 
Используя прочитанный текст из части 2, выполните на бланке ответов № 2 ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед 
написанием сочинения запишите номер выбранного задания: 9.1, 9.2 или 9.3. 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста А.А. Реформатского: «Местоименные слова – 
слова вторичные, слова – заместители. Золотым фондом для местоимений являются знаменательные слова, без наличия которых 
существование местоимений «обесценено».  
Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного текста. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы 
можете словами Л. Сухорукова. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой 
пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём 
баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «Впрочем, что тут считать: у одних было 
украдено детство, у других - юность, у третьих - жизнь».  
Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. 
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Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее 70 
слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 
такая работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
Как Вы понимаете значение слова ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите 
сочинение-рассуждение на тему «Кто такой ответственный человек?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя 
свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного 
текста, а второй — из Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 
такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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СОГЛАСОВАНО 
Председатель МО 

_____________________ФИО 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 
______________________ФИО 
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Рабочей программы по русскому языку для    9 «В»  класса 
 

на 2022/2023 учебный год 
 
В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой на проведение учебных занятий и фактическим 
количеством проведённых учебных занятий в рабочей программе произведена корректировка поурочно-тематического планирования: 
 
№ 
п/п 

№ 
урока 

Тема урока Дата проведения Причина корректировки Пути ликвидации 
отставаний в программном 

материале 
(корректирующие мероприятия) 

по 
плану 

по 
факту 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

Программный материал пройден. Отставаний нет.                                     Учитель:                            
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