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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку, 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга (2021-2022 учебный год), учебного плана ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год.  

 

Характеристика УМК 
 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия, информационные 

ресурсы 

Базовый Программы для 

общеобразовательны

х учреждений. 5-9 

класс: под редакцией 

М.М. Разумовской 

(авторы М.М. 

Разумовская, В.И. 

Капинос, С.И. 

Львова, Г.А. 

Богданова, В.В. 

Львов). 2013 

Русский язык: 

Учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, 

В.В. Львов; Под ред. 

М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта. – М.: 

Дрофа, 2012 

 

1.Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык. 9 кл.» / 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос; Под ред. М.М.Разумовской 

– М.: Дрофа, 2013 

Сайт «По уши в ЕГЭ и ГИА» 

http://uchimcauchitca.blogspot.ru 

Сайт ФИПИ http://www.fipi.ru 

Сайт «Решу ГИА ЕГЭ» 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

По учебному плану Контрольные работы Развитие речи 

102 6 17 

 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык  

и литература» Учебного плана ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. На его изучение 

отводится 102 часа (3 часов в неделю). 

Интегрированный курс реализует родственные по содержанию предметы, 

но относящиеся к разным предметным областям: курс русского языка из предметной 

области «Русский язык и литература» и курс «Русский родной язык» из предметной 

области «Родной язык и литература». 

Курс выстроен по модульному принципу и реализуется следующим образом: 

http://uchimcauchitca.blogspot.ru/
http://www.fipi.ru/
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Интегрированный курс, 7 

класс 

кол-во 

часов 

(в год) 

из них модуль период 

освоения 

Русский язык, 

русский родной язык  

  

102    

17 

«Русский язык» 

«Русский 

родной язык» 

1-4 четверти 

 

 

Таким образом, интеграция курса обеспечивается реализацией двух 

взаимозависимых модулей: «Русский язык» и «Родной (русский) язык», каждый 

из которых включает в себя различные дидактические единицы: блоки, разделы, 

подразделы и темы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В учебниках русского языка (5-9 класс) под редакцией М.М. Разумовской 

содержание языкового и речевого материала подается в единстве. В программе 

расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена  

к потребностям практики; она вводится, чтобы помочь осознать свою речь, опереться 

на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, 

овладеть навыками самоконтроля.   

Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий:  

1. Признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность 

высказывания (тема, основная мысль) и особенности его строения, связанные  

с развитием мысли (данная и новая информация, способы и средства связи 

предложений, членение текста на абзацы, строение абзаца). 

2. Стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, 

художественный.  

3. Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, рассуждение 

и их разновидности - описание предмета, описание места, описание состояния природы, 

описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т.д.  

Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского 

языка. 9 класс нацелен на освоение систематического курса синтаксиса 

и соответствующих правил пунктуации.  

Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта 

в изучении фактов и явлений языка.  
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Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 

грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 

значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует 

грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных 

связей (позволяет сформировать орфографические, грамматические, лексические умения 

и навыки в их единстве).  

В связи с усиленным вниманием к семантической характеристике слова вводятся 

такие понятия, как словообразовательная модель, словообразовательная цепочка, 

исходная часть слова.  

Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания  

к воспитанию у учащихся чуткости к красоте и выразительности родной речи, гордости 

за русский язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической 

функции родного языка, знакомство с изобразительными возможностями изучаемых 

единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств  

в лучших образцах художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется 

изобразительная сила русской речи.  

Обучение строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-

углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, 

реализующий программный материал в логике его развития.  

В ходе учебного процесса эти разделы изучаются не в линейном порядке, 

а в перемежающемся режиме.  

Каждая языковая тема завершается параграфом "Употребление в речи 

существительного /прилагательного". Такое внешнее подчеркивание противоречия 

сопоставления "язык-речь" способствует лучшему осмыслению этих понятий, а также 

более отчетливому пониманию связей между ними. Систематически проводится 

ориентация на всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков 

чтения, понимания, говорения, письма. 

Самое серьезное внимание уделяется работе с лингвистическим текстом 

и словарями.  

Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно 

накапливают нужные сведения: овладевают терминами, осваивают образцы научной 

речи, постигают логику развертывания содержания научного текста. Эта работа приводит 

обучающихся к понятийной форме мышления, лежащей в основе действительного 

знания. Обучающиеся знакомятся с разными видами словарей, образцы которых имеются 

в учебнике.  

Пристальное внимание уделяется развитию навыков говорения. Задача развития 

навыков говорения тесно смыкается с задачей развития связной речи.  
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Способность говорить на лингвистические (научные) темы - показатель хороших 

знаний по предмету, свидетельство владения понятийным аппаратом определенной 

области науки о языке.  

Пересказ лингвистического текста не является простым делом для обучающихся.  

Самое пристальное внимание уделяется развитию навыков письма как важного 

вида речевой деятельности. 

Определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила - указанием 

адекватного правилу способа действия. Способ действия излагается под рубрикой 

"Возьмите на заметку!''  

В программе усилен семантический аспект к подаче лингвистического материала 

на всех уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний 

учитывает реальные возможности школьников. 

 

Учебно-тематический план 

 
 

 

Содержание рабочей программы 

О ЯЗЫКЕ – 1 ч. 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

Содержание Кол-во 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

В том числе 

развитие речи 

Русский язык – национальный язык русского 

народа. Русский язык среди других языков мира 

1   

Повторение и систематизация изученного в 5-8 

классах (7+2р.р.) 

15 1 5 

Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение (5ч.) 

4 

12 

1 

1 

 

1 

Сложноподчиненное предложение (15+7р.р.) 42 4 3 

Сложноподчинённое предложение с несколькими 

придаточными  

( 4ч.) 

4   

Бессоюзное сложное предложение (5+1р.р.) 6 1 1 

Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи (4+2р.р.)  

4 1 2 

Итоговое повторение и систематизация изученного 

в 9 классе  

( 3+1р.р.) 

3  1 

Итоговое повторение и систематизация изученного 

в 5-9 классе (4+2р.р.) 

9 1 2 

Резервные часы 2  2 

Итого 102 10 17 
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мире. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. 

РЕЧЬ – 17 ч.  

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для различных стилей 

речи.  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы 

и языковые особенности. 

 

Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения.  

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Жанры публицистки: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.  

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология.  

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, 

конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ – 16 ч. 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части 

речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания.  



7 

 

[Введите текст] 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 ч.) 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях 

с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 

 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (16 ч.)  

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями 

сложносочинённого предложения.  

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного 

и творительного падежа. 

Интонация сложносочинённого предложения. Культура речи. Синонимика 

сложносочинённых предложений с различными союзами. Стилистические особенности 

сложносочинённого предложения и ряда простых предложений.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (42 ч.)  

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения 

в его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды 

сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, 

уступительные, сравнительные, следствия). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. 

 Место придаточного предложения по отношению к главному. Предложения 

с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным 
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предложениями. Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся лингвисты: 

С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня.  

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением 

сложных союзных предложений.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

 

Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием 

сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений 

с косвенной речью. 

 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (6 ч.)  

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные 

особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных предложений 

с союзами и без союзов.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (4 ч.)  

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нём. Период. 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала).  

 Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические 

особенности сложного предложения с разными видами связи. 
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Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

 

 

УРОКИ ПОВТОРЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИЗУЧЕННОГО (резервные 

уроки) – 11 ч. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы 

по русскому языку 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать: 

-изученные разделы науки о языке; 

-смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера 

и ситуация речевого общения;  

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

функционально-смысловые типы;  

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

- уметь объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

адекватно понимать информацию устного сообщения;  

- читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план); 
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- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

- свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

Планируемые результаты 

 

К концу 9 класса обучающиеся должны владеть следующими умениями: 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической 

и морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, 

фразеологическим словарями и словарями иностранных слов, антонимов; 

- по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слов по составу: 

от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать 

значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными 

элементами типа лог, поли, фон и т.п.); пользоваться этимологическими 

и словообразовательными словарями; 

- по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическими словарями; 

- по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики  
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с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами; пользоваться 

орфографическим словарем; 

- по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

- по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных 

случаях. 

 

Метапредметные результаты: 

• уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

• уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

• уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему народов России; 

• 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; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора. 

 

Личностными результатами учащихся, формируемыми при изучении 

интегрированного предмета «Русский язык» и «Русский родной язык», являются: 

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

к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание 

и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
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этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

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

с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
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конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

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

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию 

в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность 

в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
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трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, 

в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты изучения интегрированного предмета «Русский 

язык» и «Русский родной язык»включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 - анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 - идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 - выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов; 

Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 
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- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

-   соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

-   оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
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результатов. 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 - выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 
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- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
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структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

- развивать экологическое мышление, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

-  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
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деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. - осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 - делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
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информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

На уроках русского языка будет реализовываться воспитательный потенциал 

предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей 

программы воспитания школы (Модуль «Школьный урок»). 

Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми.  

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга Положением об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. 

 

Формы организации учебного процесса: групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные, классные и внеклассные. 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 
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Текущий контроль осуществляется в соответствии с действующим Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости обучающихся ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга. Освоение курса завершается ОГЭ по русскому 

языку. 

Промежуточная аттестация в 9 классе по русскому языку проводится однократно 

в конце учебного года в период с 11 по 22 мая 2022 года в форме учета текущих 

достижений. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков русского языка в 9 классе 

2021-2022 учебный год  

 
№ 

уроков 

 

Изучаемый 

раздел, тема 

Кол-во 

часов 

 

Календар 

ные 

сроки 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

 личностные предметные Метапредметные, 

личностные 

1 Русский 

язык – 

национальный 

язык русского 

народа. Русский 

язык как зеркало 

национальной 

культуры и 

истории народа 

(обобщение). 

Примеры 

ключевых слов 

(концептов) 

русской культуры, 

их национально-

историческая 

значимость. 

1   Иметь представление об 

особенностях национального 

языка, о его значении, 

образовании и развитии 

Развивать умение читать 

лингвистические тексты и 

создавать собственные 

высказывания  

на лингвистические темы 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

 Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения 

 к Отечеству, прошлому и 

настоящему народов 

России  

 

Работа на 

уроке 
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2 Фонетика. 

Орфография. 

Графика 

1  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 

Обобщить сведения из области 

фонетики; закрепить навыки 

фонетического разбора слова и 

работы с орфоэпическим 

словарем. 

Иметь представление о 

литературной норме и ее 

разновидностях 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

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 

Интеллектуаль

ная игра 
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интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного отношения 

к труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде 

3-4 Лексика. 

Лексическое 

значение слова. 

Разговорная речь. 

Анекдот, шутка 

 

2  Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной 

деятельности 

Обобщить сведения из области 

лексики и фразеологии; 

закрепить навыки 

лексического разбора слова и 

работы с толковым словарем 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной 

деятельности 

 

 

Работа  

на уроке 

 

5-6 Морфемика и 

словообразование 

2  Формирование ответственного 

отношения к учебе, 

готовности  

к самообразованию 

Обобщить сведения из области 

морфемики и 

словообразования; закрепить 

навыки морфемного и 

словообразовательного разбора 

слова и работы  

со словообразовательным 

словариком 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

Работа  

на уроке 
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мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

ответственного отношения 

к учебе, готовности  

к самообразованию 

7 

Р.Р. 

Обобщени

е изученного о 

тексте. 

Официально-

деловой стиль. 

Деловое письмо, 

его структурные 

элементы и 

языковые 

особенности 

 

1  Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

Анализировать и 

характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, 

смысловой цельности, 

последовательности 

изложения, уместности и 

целесообразности 

использования лексических и 

грамматических средств связи.  

Делить текст на смысловые 

части, осуществлять 

информационную переработку 

текста, передавая его 

содержание в виде вторичного 

текста. 

Умение проводить 

стилистический и 

типологический анализ текста 

 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии  

с задачей коммуникации 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на 

основе личностного 

выбора 

Интеллектуаль

ная игра 

8 Морфология и 

синтаксис 

1  Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

Знать критерии распределения 

слов по частям речи; 

специфичные (постоянные) 

признаки частей речи; 

особенности изменения 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Работа на 

уроке 
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общественной практики самостоятельных частей речи 

(изменяемых). Уметь 

производить морфологический 

разбор разных частей речи, 

выделять в тексте 

словосочетания, производить 

синтаксический разбор 

простого предложения 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

9 Систематизация 

знаний по 

морфемике, 

морфологии и 

орфографии. 

Трудные случаи 

правописания. 

1  Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни 

 в группах и сообществах 

Знать понятия: знаки 

отделяющие и выделяющие. 

Уметь ставить знаки 

препинания в простом 

предложении. Знать и уметь 

применять правила 

орфографии: правописание 

личных окончаний глагола; 

гласных в корнях слов; 

приставок (неизменяемых  

на письме, на з—с, пре- и при-

); букв н—нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий, а также правописание 

не и ни в составе разных 

частей речи и словоформ, 

 в составе предложений в 

качестве частиц 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в группе 

Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни 

 в группах и сообществах 

Работа на 

уроке 

 

10 Обобщение по 

теме «Повторение 

и систематизация 

изученного в 5-8 

классах» 

1  Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения  

к Отечеству, прошлому и 

настоящему народов России 

Знать отличие служебных 

частей речи от 

знаменательных, их 

грамматическое значение. 

Уметь производить 

морфологический и 

синтаксический, 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

Воспитание российской 

гражданской 

Урок-

экспедиция 
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орфографический разбор. идентичности: 

патриотизма, уважения  

к Отечеству, прошлому и 

настоящему народов 

России 

11 Входная 

контрольная 

работа№1 по теме 

«Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-8 

классах» 

1  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 

Проверить уровень владения 

ранее изученным материалом, 

выделенным для повторения и 

закрепления в 9 классе 

 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

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 

К. 

Контрольная 

работа 
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устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного отношения 

к труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде 

12 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе 

1  Формирование ответственного 

отношения к учебе, 

готовности  

к самообразованию 

Проверить уровень владения 

ранее изученным материалом, 

выделенным для повторения и 

закрепления в 9 классе 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

ответственного отношения 

к учебе, готовности к 

самообразованию 

Работа на 

уроке 

 

13 

Р.Р. 

Стили и типы 

речи. 

Стремительный 

рост словарного 

состава языка, 

«неологический 

бум» – рождение 

новых слов, 

изменение 

значений и 

переосмысление 

имеющихся в 

1  Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения  

к Отечеству, прошлому и 

настоящему народов России 

Проверить уровень владения 

ранее изученным материалом, 

выделенным для повторения и 

закрепления в 9 классе 

 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения  

к Отечеству, прошлому и 

настоящему народов 

России 

Ф. 

Проверочная 

работа 
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языке слов, их 

стилистическая 

переоценка, 

создание новой 

фразеологии, 

активизация 

процесса 

заимствования 

иноязычных слов. 

 

14-15 Р.Р, Сжатое 

изложение 

2   Проверить уровень владения 

ранее изученным материалом, 

выделенным для повторения и 

закрепления в 9 классе 

 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

Р.Р, Сжатое 

изложение 
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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 

16-18 Сложное 

предложение 

3  Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

со сверстниками, взрослыми  

в процессе образовательной 

деятельности 

Знать признаки разграничения 

простых и сложных предло-

жений, понятие сложного 

предложения, иметь 

представление о средствах свя-

зи частей сложного предложе-

ния и соответствующих знаках 

препинания. 

Знать классификацию сложных 

предложений. 

Уметь на уровне первичных 

навыков разграничивать 

сложные предложения разных 

типов, ставить знаки 

препинания между частями 

 на письме. 

  Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми  

в процессе образовательной 

деятельности 

Работа на 

уроке 
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19 Контрольная 

работа №2 по теме 

«Сложное 

предложение» 

1   Проверить уровень владения 

ранее изученным материалом, 

выделенным для повторения и 

закрепления в 9 классе 

 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

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. 

Контрольная 

работа 
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к труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде 

20-21 Понятие о 

сложносочиненно

м предложении. 

Этические нормы, 

правила этикета 

Интернет-

дискуссии, 

Интернет-

полемики 

 

2  Формирование ответственного 

отношения к учебе, 

готовности 

 к самообразованию 

Знать разряды сочинительных 

союзов и соответствующие им 

виды сложносочиненных пред-

ложений; понимать основные 

значения сложносочиненных 

предложений: соединительные 

(с их оттенками последователь-

ности и одновременности 

протекающих событий,  

с оттенком причинно-

следственных отношений), 

противительные, разде-

лительные (со значением чере-

дования событий или их 

взаимоисключения). 

Продолжить формировать 

понятие ССП как такого 

единства его предикативных 

частей, которое образуется  

на основе сочинительной 

связи. Уметь правильно 

расставлять знаки препинания 

в ССП при письме. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

ответственного отношения 

к учебе, готовности 

 к самообразованию 

Интеллектуаль

ная игра 

22-26 Смысловые 

отношения в 

сложносочинённы

х предложениях 

5  Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения  

к Отечеству, прошлому и 

Знать понятие ССП как такого 

единства его предикативных 

частей, которое образуется на 

основе сочинительной связи и 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

Ф. 

Проверочная 

работа 
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настоящему народов России разных смысловых отношений.  

Знать, какие знаки препинания 

употребляются в составе ССП, 

и владеть навыками расстанов-

ки этих знаков при письме. 

Владеть навыками синтаксиче-

ского разбора сложносочинен-

ных предложений; навыками 

употребления в речи этих 

предложений 

Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения  

к Отечеству, прошлому и 

настоящему народов 

России 

27-28 Пунктуация в 

сложносо-

чиненном 

предложении 

2  Формирование ответственного 

отношения к учебе, 

готовности 

 к самообразованию 

Проверить уровень владения 

ранее изученным материалом, 

выделенным для повторения и 

закрепления в 9 классе 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

Формирование 

ответственного отношения 

к учебе, готовности 

 к самообразованию 

Интеллектуаль

ная игра 

29 Контрольная 

работа №3  

1  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 

Тестовые задания 

Проверить уровень усвоения 

темы «Сложное предложение. 

Сложносочиненное 

предложение» 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

К. 

Контрольная 

работа 
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профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития 

опыта участия в социально 

значимом труде 

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 

30 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе 

1  Формирование ответственного 

отношения к учебе, 

готовности 

 к самообразованию 

Проверить уровень владения 

ранее изученным материалом, 

выделенным для повторения и 

закрепления в 9 классе 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

Формирование 

ответственного отношения 

Работа на 

уроке 
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к учебе, готовности 

 к самообразованию 

31 

Р.Р. 

Художест

венный стиль речи 

и язык 

художественной 

литературы. Текст 

как единица языка 

и речи. Виды 

преобразования 

текстов: 

аннотация, 

конспект. 

Использование 

графиков, 

диаграмм, схем 

для представления 

информации 

 

1  Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения  

к Отечеству, прошлому и 

настоящему народов России 

Проверить уровень владения 

ранее изученным материалом, 

выделенным для повторения и 

закрепления в 9 классе 

 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения  

к Отечеству, прошлому и 

настоящему народов 

России 

Работа на 

уроке 

 

32-33 Понятие о 

сложноподчинённ

ом предложении 

(СПП) 

2  Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве с 

о сверстниками, взрослыми 

 в процессе образовательной 

деятельности 

Повторить сведения о видах 

сложного предложения. 

Знать, чем отличаются 

подчинительные союзы и 

союзные слова; уметь 

различать их в процессе 

проведения синтаксического 

анализа сложноподчиненного 

предложения.                          

Понимать, чем отличаются 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудничестве 

с 

Работа на 

уроке 
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вертикальные и 

горизонтальные 

синтаксические схемы; уметь 

их составлять 

о сверстниками, 

взрослыми 

 в процессе 

образовательной 

деятельности 

34-35 Виды 

сложноподчинённ

ых предложений. 

2  Формирование ответственного 

отношения к учебе, 

готовности  

к самообразованию 

Знать классификацию сложно-

подчиненных предложений. 

Уметь определять вид прида-

точного на основе структурно-

семантического анализа слож-

ноподчиненного предложения: 

выделение главной и придаточ-

ной части; постановка вопроса; 

определение союза или 

союзного слова, а также 

указательных слов. 

Уметь конструировать 

сложноподчиненные 

предложения по заданным 

схемам. 

Владеть навыками синтаксиче-

ского разбора 

сложноподчиненного 

предложения       

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

ответственного отношения 

к учебе, готовности  

к самообразованию 

Ф. 

Проверочная 

работа 

36-37 

Р.Р. 

Сжатое изложение  2  Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения  

к Отечеству, прошлому и 

настоящему народов России 

Проверить способность 

учащихся грамотно 

употреблять в речи 

сложносочиненные предложе-

ния 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

Воспитание российской 

гражданской 

Изложение 
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 идентичности: 

патриотизма, уважения  

к Отечеству, прошлому и 

настоящему народов 

России 

38-39 Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

определительными 

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 

Знать особенности СПП  

с придаточным 

определительным. Уметь 

пользоваться синтаксическими 

синонимами (сложнопод-

чиненное предложение  

с придаточным 

определительным — простое 

предложение с обособленным 

определением). Уметь 

находить сложноподчиненное 

предложение с придаточным 

определительным в худо-

жественных текстах; уместно 

использовать в своей речи 

подобные синтаксические 

конструкции 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

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 

Учебная 

дискуссия 
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профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного отношения 

к труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде 

40-41 Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

2  Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

Знать особенности сложнопод-

чиненного предложения с при-

даточным изъяснительным. 

Уметь употреблять 

синтаксические синонимы 

(сложноподчиненное 

предложение с придаточным 

изъяснительным — предло-

жение с прямой речью, 

бессоюзное предложение и т. 

п.). Уметь находить СПП с 

придаточным изъяснительным 

в художественных текстах. 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на 

основе личностного 

выбора 

Работа на 

уроке 

 

42-43 

Р.Р. 

Строение текста. 

Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

2  Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, 

Знать признаки текста. Уметь 

определять тему, находить 

основную мысль, микротемы, 

ключевые слова. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии  

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и регуляции 

Учебная 

дискуссия 
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русского 

литературного 

языка. Активные 

процессы в 

области 

произношения и 

ударения. 

Отражение 

произносительных 

вариантов в 

современных 

орфоэпических 

словарях 

 

религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог  

с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания 

своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

 

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 

44-45 Сложноподчиненн

ые предложения с 

придаточными 

обстоятельственны

ми времени и 

места 

2  Формирование ответственного 

отношения к учебе, 

готовности 

 к самообразованию 

Иметь общее представление  

о классификации СПП  

с придаточными 

обстоятельственными 

Уметь различать СПП  

С придаточными 

обстоятельственными времени 

и места с использованием 

таблицы, давать 

характеристику такому типу 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Работа на 

уроке 
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предложений Формирование 

ответственного отношения 

к учебе, готовности 

к самообразованию 

46-47 Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

сравнения 

2  Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми 

 в процессе образовательной 

деятельности 

Знать способы выражения в 

языке значения сравнения 

(сравнительный оборот, 

творительный сравнения, 

сочетание сравнительной 

формы прилагательного и 

существительного, придаточ-

ное сравнения); уметь пользо-

ваться приемом синонимиче-

ской замены. 

Уметь конструировать 

сложноподчиненные 

предложения с придаточным 

сравнения. 

Уметь находить сложноподчи-

ненное предложение с 

придаточным сравнения и 

сравнительными оборотами  

в художественных текстах; 

уместно употреблять в своей 

речи подобные синтаксические 

конструкции 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, 

взрослыми 

 в процессе 

образовательной 

деятельности 

Ф. 

Проверочная 

работа 

48-49 Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

образа действия и 

степени 

2  Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

Знать грамматические особен-

ности сложноподчиненных 

предложений с придаточными 

образа действия и степени. 

Конструировать сложноподчи-

ненные предложения с прида-

точными образа действия и 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

Интеллектуаль

ная игра 
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степени. 

Уметь находить сложноподчи-

ненные предложения с прида-

точными образа действия и 

степени в текстах разных 

стилей речи; уместно 

использовать в своей речи 

подобные синтаксические 

конструкции 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на 

основе личностного 

выбора 

50-51 

 

Сжатое изложение 

с элементами 

рассуждения 

2  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; 

Сжатое изложение 

Знать и уметь использовать все 

способы сжатия текста с 

сохранением его стилевых 

особенностей, правильно 

строить рассуждение с точки 

зрения композиции, 

коммуникативных намерений, 

языковых норм, редактировать 

собственный текст  

 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации  

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и регуляции 

своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

 

Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения 

 к Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; осознание 

своей этнической 

принадлежности, знание 

Изложение 
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истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов России и 

человечества; 

 

52 

Р.Р. 

 Путевые заметки. 

Основные 

грамматические 

нормы современно

го русского 

литературного 

языка. Типичные 

грамматические 

ошибки. 

Управление: 

управление 

предлогов 

благодаря, 

согласно, вопреки; 

предлога по с 

количественными 

числительными в 

словосочетаниях с 

распределительны

м значением (по 

пять груш – по 

пяти груш 

1  Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

Познакомиться с речевым 

жанром путевые заметки, его 

характерными чертами и 

речевыми особенностями. 

Опознавать жанр на основе 

анализа задачи высказывания, 

предметного содержания, 

типологической структуры и 

языковых особенностей текста. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии  

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и регуляции 

своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на 

основе личностного 

выбора 

Учебная 

дискуссия 

53 Сложноподчинённ

ое предложение с 

придаточным цели 

1  Формирование ответственного 

отношения к учебе, 

готовности к 

Знать структурно-семантиче-

ские особенности СПП  

с придаточным цели и условия. 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

Ф. 

Проверочная 

работа 
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и условия самообразованию Конструировать сложноподчи-

ненные предложения с прида-

точным цели и условия. 

Уметь находить СПП с 

придаточным цели и условия в 

текстах разных стилей речи, 

уместно использовать в своей 

речи подобные синтаксические 

конструкции. 

аналогии 

Формирование 

ответственного отношения 

к учебе, готовности  

к самообразованию 

54 Сложноподчинённ

ое предложение с 

придаточными 

причины и 

следствия 

1  Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

Знать структурно-семантиче-

ские особенности СПП с 

придаточным причины и 

следствия. 

Конструировать сложноподчи-

ненные предложения с прида-

точным причины и следствия. 

Уметь находить сложноподчи-

ненное предложение с 

придаточным причины и 

следствия в текстах разных 

стилей речи; уместно 

использовать в своей речи 

подобные синтаксические 

конструкции 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

Работа на 

уроке 

 

55 Сложноподчинённ

ое предложение с 

придаточным 

уступительным 

1  Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

Знать структурно-семантиче-

ские особенности СПП  

с придаточным уступительным. 

Уметь конструировать 

сложноподчиненные 

предложения с придаточным 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

Учебная 

дискуссия 
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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 

уступительным. 

Уметь находить сложноподчи-

ненное предложение с 

придаточным уступительным  

в текстах разных стилей речи; 

уместно использовать в своей 

речи подобные синтаксические 

конструкции. 

 

 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

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 
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56 Контрольная 

работа № 4  

1  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 

Проверка уровня усвоения 

 по теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

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 

К. 

Контрольная 

работа 

57-58 Системати

зация и обобщение 

изученного по 

2  Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения 

 к Отечеству, прошлому и 

Знать признаки СПП разных 

видов. 

Уметь оценивать правильность 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

Ф. 

Проверочная 

работа 
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теме 

«Сложноподчинён

ное предложение». 
Нагромождение 

одних и тех же 

падежных форм, в 

частности 

родительного и 

творительного 

падежа 

  

настоящему народов России построения СПП разных видов, 

исправлять нарушения 

построения СПП. 

Знать особенности 

использования СПП в текстах 

разных стилей и жанров.  

Уметь моделировать  

по заданным схемам и 

использовать в своей речи 

синтаксические синонимы 

СПП 

 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения 

 к Отечеству, прошлому и 

настоящему народов 

России 

59 Зачетная работа по 

теме 

«Сложноподчинен

ное предложение» 

1  Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

со сверстниками, взрослыми  

в процессе образовательной 

деятельности 

Проверка уровня усвоения по 

теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми  

в процессе 

образовательной 

деятельности 

Зачет  

60-61 Публицистический 

стиль. Изложение 

текста данного 

2  Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

Уметь сохранять элементы 

публицистического стиля во 

вторичном тексте, 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии  

Изложение 
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стиля 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; 

использовать в речи 

синтаксические конструкции: 

ССП, СПП   

с задачей коммуникации  

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и регуляции 

своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

 

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; 

62 

Р.Р. 

Рецензия. Понятие 

о жанре. Речевая 

избыточность и 

точность. 

Тавтология. 

Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ 

1  Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

Знать признаки жанра 

рецензии. Уметь определять 

жанр рецензии (на основе 

анализа задачи высказывания, 

предметного содержания, 

типологической структуры и 

языковых особенностей 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

Работа на 

уроке 

 Творческое 

задание 
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связанные с 

речевой 

избыточностью 

текста).  

 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на 

основе личностного 

выбора 

63-64 Р.Р.Сочинение на 

лингвистическую 

тему 

2  Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

Знать признаки жанра 

рецензии. Уметь определять 

жанр рецензии (на основе 

анализа задачи высказывания, 

предметного содержания, 

типологической структуры и 

языковых особенностей 

текста).  

 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на 

основе личностного 

выбора 

Сочинение 



49 

 

[Введите текст] 

 

65-66 Сложноподчинённ

ое предложение 

 с несколькими 

придаточными 

2  Формирование ответственного 

отношения к учебе, 

готовности  

к самообразованию 

Знать особенности СПП с 

несколькими придаточными.  

Уметь анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую структуру 

СПП с одной и несколькими 

придаточными частями, 

правильно ставить знаки 

препинания.   

 

 

 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

ответственного отношения 

к учебе, готовности  

к самообразованию 

Работа на 

уроке 

 

67-68 Знаки препинания 

в 

сложноподчинённ

ых предложениях 

 с несколькими 

придаточными 

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 

Знать виды подчинительной 

связи: соподчинение и 

последовательное подчинение; 

опознавать эти виды связи 

 В СПП с несколькими 

придаточными. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

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 

Ф. 

Проверочная 

работа 
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значимом труде 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 

69-70 

 

Контрольная 

работа № 5 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе   

2  Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве  

со сверстниками, взрослыми 

 в процессе образовательной 

деятельности 

Проверить уровень усвоения 

темы  

«Сложноподчиненное 

предложение» 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми 

 в процессе 

образовательной 

деятельности 

К. 

Контрольный 

диктант 

71 

Р.Р. 

 Эссе. Понятие о 

жанре. Основные 

орфоэпические 

нормы 

1  Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

Знать признаки жанра эссе 

Уметь оценивать речевое 

высказывание с точки зрения 

соответствия их 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

Учебная 

дискуссия 
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современного 

русского 

литературного 

языка. Активные 

процессы в 

области 

произношения и 

ударения 

развития науки и 

общественной практики 

коммуникативным 

требованиям, языковым 

нормам. Отличать эссе  

от отзыва по большей 

аналитичности жанра,  

от рецензии – по степени 

формальных признаков жанра  

ее решения 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

72-73 Сочинение на 

нравственную 

тему 

2   Знать признаки жанра 

сочинения. Уметь определять 

жанр рецензии (на основе 

анализа задачи высказывания, 

предметного содержания, 

типологической структуры и 

языковых особенностей 

текста).  

 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на 

основе личностного 

выбора 

Сочинение 
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74 Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

1  Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

Знать понятие о БСП как 

такого единства его 

предикативных частей, которое 

образуется только  

на интонационно-смысловой 

основе без участия союзов. 

Понимать особенности БСП 

(по сравнению предложений  

с союзной связью). Уметь 

произносить БСП в 

соответствии со знаками 

препинания 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на 

основе личностного 

выбора 

Работа на 

уроке 

 

75 Бессоюзные 

сложные 

предложения со 

значением 

перечисления 

1  Формирование ответственного 

отношения к учебе, 

готовности  

к самообразованию 

Знать правило: запятая и точка 

с запятой в БСП. 

Уметь определять смысловые 

отношения между частями 

БСП разных видов 

 (со значением перечисления) и 

выражать их с помощью 

интонации 

 

 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

ответственного отношения 

к учебе, готовности  

Учебная 

дискуссия 
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к самообразованию 

76 Бессоюзные 

сложные 

предложения со 

значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения 

Двоеточие в БСП 

1  Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения  

к Отечеству, прошлому и 

настоящему народов России 

Знать правило: постановка 

двоеточия в БСП и способы 

проверки. Уметь определять 

смысловые отношения меду 

частями БСП разных видов  

(со значением причины, 

пояснения, дополнения) и 

выражать их с помощью 

интонации 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения  

к Отечеству, прошлому и 

настоящему народов 

России 

Ф. 

Проверочная 

работа 

77 Тире в БСП. 

Отражение 

вариантов 

грамматической 

нормы в 

современных 

грамматических 

словарях и 

справочниках. 

Словарные 

пометы 

1  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 

Знать правило: постановка 

тире в БСП и способы 

проверки. Уметь определять 

смысловые отношения между 

частями БСП разных видов  

(со значением 

противопоставления или 

времени, условия и следствия) 

и выражать их с помощью 

интонации 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

Работа на 

уроке 
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 предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития 

опыта участия в социально 

значимом труде 

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 

78 Повторение. 

Учебно-научный 

стиль. Доклад, 

сообщение. Речь 

оппонента на 

защите проекта. 

Публицистический 

стиль. 

Проблемный очерк 

1  Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми  

в процессе образовательной 

деятельности 

Уметь создавать собственное 

высказывание; оценивать 

речевое высказывание с точки 

зрения соответствия 

коммуникативных требований, 

языковых норм 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, 

взрослыми  

в процессе 

образовательной 

деятельности 

Учебная 

дискуссия 
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79 Зачетная работа по 

теме «Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

1  Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

 Уметь отличать БСП от СПП, 

ССП, ставить знаки 

препинания в нем, приводить 

синтаксические синонимы 

БСП, давать письменный ответ 

на вопрос: чем отличается БСП 

от его синтаксического 

синонима СПП?   

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

Ф. 

Проверочная 

работа 

80 Анализ работы 1  Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми  

в процессе образовательной 

деятельности 

Уметь анализировать и 

исправлять допущенные 

ошибки 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, 

взрослыми  

в процессе 

образовательной 

деятельности 

Работа на 

уроке 
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81-82 Сочинение на 

нравственную 

тему. Нормы 

употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов‚ 

предложений с 

косвенной речью 

2   Знать признаки жанра 

сочинения. Уметь определять 

жанр рецензии (на основе 

анализа задачи высказывания, 

предметного содержания, 

типологической структуры и 

языковых особенностей 

текста).  

 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на 

основе личностного 

выбора 

Сочинение 

83-85 Сложные 

предложения с 

различными 

видами союзной и 

бессоюзной связи 

3  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 

Знать алгоритм определения 

сложных предложений с 

различными видами союзной и 

бессоюзной связи. Уметь 

проводить синтаксический 

анализ предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной 

связи, строить схемы 

предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной 

связи и употреблять их в речи. 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

Учебная 

дискуссия 
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формирования уважительного 

отношения к труду, развития 

опыта участия в социально 

значимом труде 

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 

86 

Р.Р. 

Деловая речь. 

Написание 

деловых бумаг по 

образцу. Типичные 

ошибки в 

построении 

сложных 

предложений: 

постановка рядом 

двух однозначных 

союзов (но и 

однако, что и 

будто, что и как 

будто)‚ 

повторение 

частицы бы в 

1  Формирование ответственного 

отношения к учебе, 

готовности к 

самообразованию 

Знать образцы написания 

деловых бумаг (заявления, 

доверенности, расписки, 

автобиографии), уметь писать 

их по образцу  

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

ответственного отношения 

к учебе, готовности к 

самообразованию 

Работа на 

уроке 
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предложениях с 

союзами чтобы и 

если бы‚ введение в 

сложное 

предложение 

лишних 

указательных 

местоимений 

87 

 

Контрольная 

работа № 6 

1  Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и 

настоящему народов России 

Проверить уровень усвоения 

материала по теме «Сложное 

предложение» 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии 

Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и 

настоящему народов 

России 

К. 

Контрольный 

диктант  

88 Анализ 

контрольной 

работы 

1  Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной 

деятельности 

Уметь анализировать и 

исправлять допущенные 

ошибки 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, 

взрослыми в процессе 

Работа на 

уроке 
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образовательной 

деятельности 

89-90 Итоговое 

повторение и 

систематизация 

изученного в 9 

классе 

2  Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

Знать отличие языка и речи, 

использования языка как 

инструмента в речи. Языковые 

явления, речеведческие 

понятия при систематизации и 

обобщении по разделу 

«Синтаксис сложного 

предложения». Повторение 

пунктуационных правил.  

Развитие умения 

анализировать простые и 

сложные предложения, 

пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии 

 с целью и стилем 

высказывания 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на 

основе личностного 

выбора 

Ф. 

Проверочная 

работа 

91-92 

Р.Р, 

Р.Р, Сочинение на 

нравственную 

тему 

2   Знать признаки жанра 

сочинения. Уметь определять 

жанр рецензии (на основе 

анализа задачи высказывания, 

предметного содержания, 

типологической структуры и 

языковых особенностей 

текста).  

 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Сочинение 
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Развитие морального 

сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на 

основе личностного 

выбора 

93-94 Фонетика. 

Графика. 

Орфография. 

Орфоэпия. 

Морфология. 

Правильное 

употребление 

предлогов о‚ по‚ 

из‚ с в составе 

словосочетания 

(приехать из 

Москвы – 

приехать с Урала 

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 

Знать сведения о звуках речи, 

особенностях произношения 

гласных и согласных звуков, 

уметь из вариантов ударения 

выбирать правильный, 

выразительно читать текст; 

оценивать свою и чужую речь 

с точки зрения соблюдения 

орфоэпической нормы; 

производить элементарный 

звуковой анализ текста; 

находить особенности 

звукописи текста 

(аллитерацию, ассонанс) 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

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 

Работа на 

уроке 
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основе формирования 

уважительного отношения 

к труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде 

95 

Р.Р. 

 Стили и типы 

речи 

1  Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

Знать признаки стилей и типов 

речи, их характерные 

особенности, способы 

определения и уметь 

определять их. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

Учебная 

дискуссия 

96-97 

Р.Р, 

Сочинение на 

лингвистическую 

тему 

2   Знать признаки жанра 

сочинения. Уметь определять 

жанр рецензии (на основе 

анализа задачи высказывания, 

предметного содержания, 

типологической структуры и 

языковых особенностей 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

Сочинение 
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текста).  

 

познавательной 

деятельности 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на 

основе личностного 

выбора 

98 Повторительно-

обобщающий урок 

по пунктуации. 

Язык 

художественной 

литературы. 

Диалогичность в 

художественном 

произведении. 

Текст и 

интертекст. 

Афоризмы. 

Прецедентные 

тексты 

1  Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни 

 в группах и сообществах 

 Уметь применять все способы 

сжатия текста, сохранять 

микротемы, выполнять задания 

по тексту (А), уровень В. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

 
 Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни 

 в группах и сообществах  

 

Работа на 

уроке 

99-100 Повторительно-

обобщающие 

уроки по 

материалам, 

изученным в курсе 

2  Формирование ответственного 

отношения к учебе, 

готовности 

 к самообразованию 

Обобщить сведения из области 

языкознания 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

Работа на 

уроке 
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9 класса познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

ответственного отношения 

к учебе, готовности 

 к самообразованию 

101-102 Резервные уроки 2      

 

 

 

      К. – констатирующие работы 

      Ф. – формирующий контроль 

* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году 

от 6 августа 2021 года.   
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Список литературы для учителя 

1. И.П.Васильевых Уроки русского языка в 9 классе. Пособие для учителя. 

Мнемозина, 2016. 

2. О.Е.Гайбарян., А.В.Кузнецова. Все правила русского языка.- Изд. 22-е.-Ростов-на 

Дону, Феникс, 2015. 

Список литературы для обучающихся 

1. Н.А.Сенина, С.В.Гармаш. Русский язык. Подготовка к ОГЭ. 30 тренировочных 

вариантов по демоверсии 2020 года. 9 класс, Легион, Ростов-на-Дону, 2019. 

2. Н.А.Сенина, С.В. Гармаш. ОГЭ-2020. 9 класс. Тематический тренинг, Легион, 

Ростов-на-Дону, 2019. 
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Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа № 1 

(1) Всяк по-своему возвращался с войны в отчий дом. (2) В те памятные 

послевоенные дни загородных автобусов не было, и по шоссейным и проселочным 

дорогам народ передвигался как умел. (3) Я подглядел на станции притаившийся 

«виллис», судя по окраске, не нюхавший войны, и с ходу предложил усатому шоферу-

сержанту триста рублей за перегон в сорок километров. 

– (4) Чего-о? – изумился он. (5) – А еще офицер! 

– (6) Есть литр спирту. (7) Разделим пополам, отвези только, браток. (8) С фронта 

ведь еду, – попросил я. 

– (9) Это другое дело, – уже иным тоном отозвался сержант, и мы поехали. 

(10) Минут через двадцать мы вынырнули из балки на пригорок, где стояли с 

детства знакомые мне Дворики, деревенька домов в тридцать. 

(11) Шофёр затормозил, мы вышли из машины и минуты три стояли не двигаясь. 

(12) Вдруг сержант толкнул меня локтем. 

– (13) Ты погляди-ка туда, старшой! (14) За околицей деревни, куда-то в даль поля, 

двигалась толпа баб. (15) Низко наклоняясь, они шли путаным шагом, поддерживая на 

руках белое длинное бревно. (16) Далеко позади них тяжело, еле ноги передвигая, ступал 

высокий старик, одетый во все белое. 

– (17) Куда это они ползут? – смятенно спросил шофер. (18) Я не знал, и тогда 

сообразил сам: 

– (19) Пашут!.. 

(20) Да, они пахали: к бревну рушниками и обрывками веревок был прицеплен 

плуг, у поручня которого шёл парнишка лет тринадцати. (21) Метров за двадцать от меня 

бабы остановились, выпрямились, и я услыхал: (22) «Иваниха, да это ж твой!». (23) Бабы 

кинулись ко мне разом, и все до одной запричитали тягуче, смертно, одинаково. (24) И не 

разобрать, кто из них мать, и я обнимал их тоже всех разом. 

(25) Потом подошел тот – белый старик. (26) Этот старик был дядя Тимофей. (27) 

На лямке он влачил борону. (28) Он отстранился от моих объятий, только сжал руку. 

(29) Подрулив к нам, шофёр молча, не взглянув ни на кого, отвязал от плуга 

бревно, ожесточенно швырнул его в сторону и, завязав на веревке петлю, накинул ее на 

крюк в задке своего «виллиса». (30) И бабы, и дядя Тимофей, и я стояли и гадали: что он 

задумал? 

– (31) Чепляй, отец, борону к плугу! – глухо, с обидой на кого-то сказал он дяде 

Тимофею. 

(32) Старик удивленно взглянул на меня, но я уже все понял. 

– (33) Цепляй, дядя Тимофей! (34) Цепляй скорее… 
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(35) На пятьдесят седьмом круге «виллис» остановился. (36) Шофёр махнул рукой 

дяде Тимофею, дескать, всё, потом устало стал отвинчивать пробку бензинового бака. 

– (37) А ну, давай твой спирт, – приказал он. (38) Я торопливо достал из чемодана 

заветный литр. (39) – Лей, – твердо сказал шофёр и ткнул пальцем в воронку бензобака. 

(40) – Лей всё. (41) Доехать-то нужно. 

(42) Он уже взялся за руль, когда я достал деньги и неуклюже, будто приготовил 

ему незаслуженную обиду, попросил: (43) «Тогда вот возьми, пожалуйста». (44) «Чего-о? 

– знакомым мне тоном спросил шофёр. (45) – Тебе, брат, найдется тут для них дырка. (46) 

Спрячь и бывай здоров!» 

(47) Машина снялась с места какими-то смешными рывками. (48) Утопая в свежей 

пахоте, ко мне подошел дядя Тимофей и, взглянув на зажатые в моем кулаке деньги, с 

удивлением и восхищением одновременно шепотом спросил: (49)«Не взял? (50) Вот же 

живая душа!» 

(По К.Воробьеву) 

Ответами к заданиям 1–15 являются число, последовательность цифр или слово 

(словосочетание), которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

1. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая 

для обоснования ответа на вопрос: «Почему шофёр-сержант все-таки согласился подвезти 

офицера?» 

1) "С фронта ведь еду", – попросил я. 

2) "А ну, давай твой спирт", – приказал он. 

3) Чепляй, отец, борону к плугу! – глухо, с обидой на кого-то сказал он дяде 

Тимофею. 

4) Я подглядел на станции притаившийся «виллис», судя по окраске, не нюхавший 

войны, и с ходу предложил усатому шоферу-сержанту триста рублей за перегон в сорок 

километров. 

2. Укажите, какое средство речевой выразительности используется в 

предложении: «Куда это они ползут?» – смятенно спросил шофер». 

олицетворение 

метафора 

эпитет 

гипербола 

3. Из предложений 20-23 выпишите слово, в котором правописание приставки 

определяется значением "присоединения". 

4. Из предложений 13-16 выпишите слово, в котором правописание суффикса 

определяется правилом: «В прилагательном, образованном при помощи суффикса -Н- от 

существительного, основа которого оканчивается на -Н, пишется НН». 
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5. Замените слово швырнул из предложения 29 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

6. Замените словосочетание послевоенные дни (предложение 2), построенное на 

основе связи согласование, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

7. Выпишите грамматическую основу предложения 14. 

8. Среди предложений 9-12 найдите предложение с обособленным 

распространенным приложением. Напишите его номер. 

9. В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую при обращении. 

С фронта ведь еду,3 – попросил я. Да,4 они пахали: к бревну рушниками и 

обрывками веревок был прицеплен плуг,5 у поручня которого шел парнишка лет 

тринадцати. 

10. Укажите количество грамматических основ в предложении 15. 

11. В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями 

сложного предложения, связанными сочинительной связью. 

Бабы кинулись ко мне все разом,1 и все до одной запричитали 

тягуче,2 смертно,3одинаково. В те памятные послевоенные дни загородных автобусов не 

было,4 и по шоссейным и проселочным дорогам народ передвигался,5 как умел. 

12. Среди предложений 10-13 найдите сложное бессоюзное предложение. 

Напишите его номер. 

13. Среди предложений 23-26 найдите сложное предложение с союзной 

(подчинительной) и союзной (сочинительной) связью. Напишите номер этого 

предложения. 

14. Среди предложений 1-8 найдите сложное предложение с союзной 

(сочинительной) связью. Напишите номер этого предложения. 

15. Среди предложений 9-18 найдите сложное предложение с союзной 

(подчинительной) связью. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________ 
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Контрольная работа № 2 

1. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятую между частями сложного 

предложения, связанными СОЧИНИТЕЛЬНОЙ связью. 

Огарков поехал дальше, (1) всюду натыкаясь на группы идущих к востоку людей. 

Но и они были не из его дивизии, (2) и это обеспокоило Огаркова. Он хлестнул коня, (3) 

но конь, (4) видимо, (5) устал и упорно двигался шагом, (6) заметно припадая на левую 

заднюю ногу. (Казакевич Э.) 

2. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятую между частями сложного 

предложения, связанными СОЧИНИТЕЛЬНОЙ связью. 

Спутанная трава в саду полегла, (1) и все доцветал и никак не мог доцвесть и 

осыпаться один только маленький подсолнечник у забора. Над лугами тащились из-за 

реки, (2) цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь. 

По дорогам уже нельзя было ни пройти, (3) ни проехать, (4) и пастухи перестали гонять в 

луга стадо. (Паустовский К.) 

3. В приведённом ниже тексте пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), 

обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложноподчинённого предложения: 

А пароход подходил все ближе. Черный, (1) кряжистый, (2) точно скала,(3) он все 

же казался малым для этой реки, (4) терялся в ее светлой равнине, (5) хотя рев его, (6) 

подобно урагану, (7) сотрясал кедры на горах. (Фраерман Р.) 

4. В приведённом ниже тексте пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), 

обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложноподчинённого предложения: 

Сперва Решетников просто рассматривал закат, (1) удивляясь, (2) как это он не 

заметил раньше всей его красоты. Но вскоре смутные, (3) ускользающие мысли неясной 

чередой поплыли в его голове под низкий, (4) мощный гул моторов, (5) торжественный, 

(6) как органный аккорд. (Соболев Л.) 

5. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 

подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 

(1) Дождь заливал лес; на опушке, где находился Горбунов, образовались кипящие 

озера. (2) Ветви деревьев трепетали под тяжестью рушившейся на них воды. (3) В 

омрачённом, перекосившемся воздухе не стало видно немецких укреплений. (4) Но 

навесной обстрел противника не утихал. (5) Синеватые, призрачные столбы разрывов 

метались в тёмной толще ливня; вспышки огня перебегали по полю. (Берёзко Г.) 

6. Укажите верное объяснение постановки двоеточия в бессоюзном сложном 

предложении:  

Приманить и поймать тетерева-одиночку довольно трудно: он очень подозрителен. 

(Дубровский Е.) 
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1)Вторая часть предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой 

части 

2)Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает 

содержание того, о чём говорится в первой части. 

3)Вторая часть бессоюзного сложного предложения дополняет, раскрывает 

содержание первой части. 
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Контрольная работа № 3 

1. Как объяснить постановку тире в данном предложении? 

Ехал сюда – рожь начинала желтеть. (Пришвин М.) 

1)Содержание второй части бессоюзного сложного предложения 

противопоставлено содержанию первой части. 

2)Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время 

совершения того, о чём говорится во второй части. 

3)Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на результат, 

следствие того, о чём говорится в первой части. 

4)Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие того, о 

чём говорится во второй части. 

 

2. Укажите предложение, части которого связаны с помощью союзного слова. 

1) Разведчики еще днем выяснили, что на кургане засело десятка полтора 

гитлеровцев с одним ручным пулеметом. (Алексеев М.) 

2) По голосу бойца Шахаев понял, что Мальцев чем-то сильно взволнован.(Алексеев М.) 

3) Пахло росой, чернобылом, подсолнухами и еще чем-то необъяснимо милым и сладким, 

что рождает степная зорька.(Алексеев М.) 

4) Тимофей был доволен, что, не колеблясь, исправил свою ошибку. (Акимов И.) 

 

3. Определите вид придаточного предложения (например: обстоятельственное 

условия) 

А)Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг ,отчизне посвятим 

души прекрасные порывы.  

Б)Город Коломна находится там, где река Москва впадает в Оку.  

В)Все бросились к месту где приземлился самолет.  

Г)Теплоход остановился у того берега где раскинулась ярмарка.  

Д)Мы не знали о чем они договорились.  

Е)Ветер дул с такой силой что стоять на ногах было невозможно. 

 

4. Укажите вид предложения:  

Артамонова вдруг обняла скука, как будто пред ним широко открыли дверь в 

комнату, где всё знакомо и так надоело, что комната кажется пустой.(Горький М.) 

1)Сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением 

2) Сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением  

3) Сложноподчинённое предложение с однородным подчинением 

4) Сложноподчинённое предложение с последовательным и параллельным 

подчинением 
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5. Укажите вид предложения:  

Только теперь увидел Фрол, что совсем рассвело, что у синего подножия утёса над 

Светлихой качаются белые полосы тумана, что камни на берегу стали сизоватыми от 

утренней росы. (Иванов А.) 

1) Сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением 

2) Сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением 

3) Сложноподчинённое предложение с однородным подчинением 

4) Сложноподчинённое предложение с однородным и параллельным подчинением 

 

6. Укажите вид предложения:  

Хотя фронт придвинулся к самому каналу, шестая батарея оставалась маленьким 

островком, до которого в полной мере не докатилась тяжёлая волна войны. (Яковлев Ю.) 

1) Сложноподчинённое предложение с однородным и параллельным подчинением 

2) Сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением 

3) Сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением 

4) Сложноподчинённое предложение с однородным подчинением 

 

7. Укажите предложение, где на стыке союзов (1) необходимо поставить запятую. 

1) Я думаю, что (1)когда заключённые увидят лестницу, многие захотят бежать (М. 

Г.) 

2) Он сказал, что (1) если будет свободен, то вечером придёт ко мне. 

3) Я уже подумал, что (1) если в сию решительную минуту не переспорю старика, 

то уже впоследствии трудно мне будет освобождаться от его опеки (П.) 

4) За огородом следовали крестьянские избы, которые (1 )хотя были выстроены 

врассыпную и не заключены в правильные улицы, но показывали довольство обитателей 

(Т.) 

 

8. Прочитай текст.  

(1)Если вы посмотрите на карту, то убедитесь, что Сибирь – это более половины 

территории Российской Федерации, она примерно равна Европе, составляет почти 

четверть всей Азии и одну пятнадцатую всей суши Земли. (2)Но Сибирь удивляет нас не 

только своими размерами, но и тем, что это крупнейшая в мире сокровищница лесных 

массивов, запасов нефти и газа. (3)Именно в планах экономического развития России 

Сибири уделяется большое внимание. 

А) В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Сибири, занимающей две пятых пространства Азии, в планах экономического 

развития России уделяется большое внимание. 
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2) Сибирь удивляет нас не только своими размерами и уникальностью, но и тем, 

что это крупнейшая в мире сокровищница полезных ископаемых. 

3) В планах экономического развития России Сибири уделяется большое внимание, 

поскольку в этом регионе сосредоточены огромные природные богатства. 

4) В развитии мировой экономики Сибирь занимает особое место, так как этот 

регион занимает одну пятнадцатую всей суши Земли и здесь сосредоточены огромные 

природные богатства 

5) Сибири, обладающей огромными природными богатствами, в планах 

экономического развития России уделяется большое внимание. 

Б) Какое из данных слов пропущено в предложении №3? 

1) Постольку 

2) Всегда 

3) Сразу  

4) Поэтому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

[Введите текст] 

 

Контрольная работа № 4 

Прочитайте. Определите грамматические основы и начертите схемы предложений. 

1. Ягненок дрожал мелкой дрожью и валился с ножек, когда его внесли в избу и 

опустили на пол.  

2. Солнце всходило, но вместе с ним с востока шли облака, и как-то не светлело.  

3. Изредка блеснет на солнце серебристой чешуйкой летучая рыбка, покажет 

черную спину играющий кит и шумно выпустит фонтан воды, высоко реет в воздухе 

темный фрегат (морская птица) или белоснежный альбатрос.  

4. Убеждения внушаются теорией, поведение же формируется примером.  

5. Если бы я мог сбросить со счетов еще лет десять, то мне хватило бы времени 

написать еще и вторую повесть.  

6. Даша прощалась с ним так, как прощаются навсегда. 

Тестовые задания 

1. В каком случае дано сложное предложение? 

а) Каждый язык принадлежит обществу, известному общественному союзу 

б) Подруга думы праздной, чернильница моя, мой век разнообразный тобой 

украсил я. 

в) Есть терпение, будет и умение. 

г) Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окон почти в одно и то же 

время два лица: женское в чепце, узкое и длинное, как огурец, и мужское, круглое, 

широкое, как молдаванские тыквы. 

2. Какое сложное предложение состоит из трех простых? 

а) Жизнь страшна и чудесна, а потому, какой страшный рассказ ни расскажи на 

Руси, как ни украшай его разбойничьими гнездами, длинными ножичками и чудесами, он 

всегда отзовется в душе слушателя былью. 

б) Некоторые магазины залиты светом, и кажется, что люди в них плавают, точно 

рыбы в воде аквариумов. 

в) Я помню, что, когда вы, бывало, приезжали к нам на каникулы или просто так, то 

в доме становилось как-то свежее и светлее, точно с люстры чехлы снимали. 

г) Окраска зверька до того походила на цвет коры, что если бы он оставался 

неподвижным, то его совершенно нельзя было бы заметить. 

3. Какое сложное предложение состоит из четырех простых? 

а) Увидеть и услышать писателя для меня, провинциала, — я тогда работал в 

Сибири — было бы необычайным, ослепительным счастьем, на которое я не мог и 

надеяться. 

б) Я заметил, что, куда ни пойдешь, найдешь что-нибудь замечательное. 

в) Мне захотелось броситься отцу на шею и, как учила Анисья, поклониться ему в 

ноги, но вид дачи с готическими окнами удержал меня. 
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г) Камю пришел в литературу с осознанием того, что жизнь бессмысленна, а небо 

пусто, и это в известной мере парализовало его гуманистические устремления. 

4. Какое предложение является сложносочиненным? 

а) Гейне создал «Зимнюю сказку» в Париже, там же Тургенев писал «Отцы и дети». 

б) Едва начался декабрьский рассвет, Аночка вышла на улицу. 

в) Глушь и дичь в пуще, однако чистые просеки делятся на правильные 

нумерованные квадраты. 

г) Как он добрался сюда — уж этого никак не мог он понять. 

 

5. Какое предложение является сложноподчиненным? 

а) Я вам отвечу очень просто, поскольку мы уже друзья. 

б) По обе стороны — высокие, до пяти метров высоты, неприступные стены 

камыша, издавна получившие название крепей, глухие же чащи зеленых дремучих 

зарослей называют Каспийскими джунглями. 

в) Нежнейшие оттенки цветов — красного, малинового, желтого и зеленого — 

раскрашивали облако, лучи каждое мгновение тоже меняли свою окраску. 

г) То раздавались удары, то пели колеса. 

6. Какое предложение является сложным бессоюзным? 

а) Я не знаю, будет ли свидание. 

б) Раз эти стихи написаны, я смотрю на них как на товар. 

в) Как ни тепел был дождь, мы начали зябнуть. 

г) Растительность песков богаче глинистых пустынь, поэтому пески издавна 

используются для выпаса овечьих отар. 

7. Какое предложение является сложным с разными видами связи? 

а) Истину нельзя рассказать так, чтобы ее поняли; надо, чтобы в нее поверили. 

б) Не стоит сейчас даже и мечтать об этом, а то еще, пожалуй, начнешь страдать 

черной меланхолией. 

в) Едва уехал командир дивизии, как началась стрельба из малокалиберных пушек, 

что было совершенной неожиданностью. 

г) Зверя и всякую птицу обмануть можно: покричи раненым зайцем — на этот крик 

лиса прибежит. 
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Контрольная работа № 5 

Изложение. 

В обществе, где культивируется идея индивидуализма, многие забыли о таких 

вещах, как взаимовыручка и взаимопомощь. А человеческое общество как раз и сформи-

ровалось, и продолжает существовать благодаря общему делу и помощи слабым, благо-

даря тому, что каждый из нас дополняет друг друга. И как теперь мы можем поддер-

живать абсолютно противоположную точку зрения, гласящую о том, что нет иных ин-

тересов ,кроме наших собственных? 

И дело тут даже не в том, что это звучит эгоистично. Дело в том, что именно в 

этом вопросе переплетаются  личные и  общественные интересы. Понимаете, насколько 

это глубже, чем кажется? Ведь индивидуализм разрушает общество, а, стало быть, и 

ослабляет нас. И только взаимная поддержка может сохранить и укрепить общество. 

И что же больше  отвечает нашим интересам – взаимовыручка или примитивный 

эгоизм? Здесь двух мнений быть не может. Мы должны понимать друг друга, если 

хотим все вместе жить хорошо и ни от кого не зависеть. И, помогая людям в трудную 

минуту, не надо ждать благодарности, надо просто помогать, не ища для себя выгод. 

Тогда и тебе в ответ помогут обязательно. 

 

Вариант 1 

Прочитайте текст  

(1)Мне было всего семь лет, когда я познакомился с писателем Христианом 

Андерсеном. (2)Случилось это в зимний вечер, всего за несколько часов до наступления 

двадцатого столетия. (3)Веселый датский сказочник встретил меня на пороге нового века. 

(4)Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом достал 

из кармана белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из платка вдруг выпала 

большая белая роза. (5)Сразу же вся комната наполнилась ее серебряным светом и 

непонятным медленным звоном. (6)Оказалось, что это звенят лепестки розы, ударившись 

о кирпичный пол подвала, где жила тогда наша семья. (7)Случай с Андерсеном был тем 

явлением, которое старомодные писатели называли «сном наяву». (8)Просто это мне, 

должно быть, привиделось. 

(9)В тот зимний вечер, о котором я рассказываю, у нас в семье украшали ёлку. 

(10)Меня взрослые отправили на улицу, чтобы раньше времени не радовался ёлке, а, 

когда я вернулся, на зимней красавице уже зажигали свечи. (11)Около ёлки лежала 

толстая книга – подарок от мамы. (12)Это были сказки Христиана Андерсена. 

(13)Я сел под елкой и раскрыл книгу. (14)В ней было много цветных картинок, 

прикрытых папиросной бумагой. (15)Приходилось осторожно отдувать эту бумагу, чтобы 

рассмотреть картинки, липкие от краски. 
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(16)Там сверкали бенгальским огнем стены снежных дворцов, дикие лебеди летели 

над морем, в нем отражались розовые облака, оловянные солдатики стояли на часах на 

одной ноге, сжимая длинные ружья. (17)Я начал читать и зачитался так, что, к огорчению 

взрослых, почти не обратил внимания на нарядную елку. (18)Прежде всего я прочел 

сказку о стойком оловянном солдатике и маленькой прелестной плясунье, потом – сказку 

о снежной королеве, где любовь преодолевает все преграды. (19)Удивительная и, как мне 

показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта исходила от 

страниц этой книги с золотым обрезом.  

(20)Потом я задремал под елкой от усталости и жара свечей и сквозь эту дремоту 

увидел Андерсена, когда он обронил белую розу. 

(21)С тех пор мое представление о нем всегда было связано с этим приятным сном. 

(22)Тогда я еще не знал, конечно, двойного смысла андерсеновских сказок. (23)Я не знал, 

что в каждой детской сказке заключена еще одна, которую в полной мере могут понять 

только взрослые. (24)Это я понял гораздо позже. (25)Понял, что мне просто повезло, 

когда в канун трудного и великого двадцатого века мне встретился милый чудак и поэт 

Андерсен и научил меня вере в победу солнца над мраком и доброго человеческого 

сердца над злом. 

(По К.Г.Паустовскому) 

 

Ответами к заданиям 1 - 12 являются число, слово (словосочетание), которые 

следует записать в поле ответа бланка. 

1. В каком предложении содержится информация, необходимая для обоснования 

ответа на вопрос: «Почему герой «зачитался» сказками «Андерсена»? 

1) Около елки лежала толстая книга – подарок от мамы. 

2) В ней было много цветных картинок, прикрытых папиросной бумагой. 

3) Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, 

человеческая доброта исходила от страниц этой книги с золотым обрезом. 

4) Я не знал, что в каждой детской сказке заключена вторая, которую в полной мере 

могут понять только взрослые. 

2. Укажите предложение, в котором средством выразительности является 

сравнение. 

1) Случилось это в зимний вечер, всего за несколько часов до наступления 

двадцатого столетия. 

2) Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом достал 

из кармана белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из платка вдруг выпала 

большая белая роза. 

3) Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, 

человеческая доброта исходила от страниц этой книги с золотым обрезом. 
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4) Потом я задремал под елкой от усталости и жара свечей и сквозь эту дремоту 

увидел Андерсена, когда он обронил белую розу. 

3. Из предложений 14–16 выпишите слово, в котором правописание приставки 

определяется её значением - "неполнота действия" 

4. Из предложений 21–23 найдите слова, в которых правописание Н определяется 

правилом: «Одна буква Н пишется в суффиксах кратких страдательных причастий».  

5. Замените слово КАРТИНОК в предложении 14 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

6. Замените словосочетание ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДОБРОТА, построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание. 

7. Выпишите грамматическую основу предложения 11. 

8. Среди предложений 12–16 найдите предложения с обособленным определением. 

Напишите номера этих предложений. 

9. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 

Тогда я еще не знал,(1) конечно,(2) двойного смысла андерсеновских сказок. Я не 

знал,(3) что в каждой детской сказке заключена вторая,(4) которую в полной мере могут 

понять только взрослые. 

10 Укажите количество грамматических основ в предложении 25. 

11. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложносочинённого 

предложения. 

Он долго рассматривал меня,(1) прищурив один глаз и посмеиваясь,(2) потом 

достал из кармана белоснежный душистый платок,(3) встряхнул им,(4) и из платка вдруг 

выпала большая белая роза. 

12. Среди предложений 16–19 найдите сложное бессоюзное предложение. 

Напишите номер этого предложения. 
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Контрольная работа № 6 

Прочитайте текст  

(1)В школе я никак не мог найти себе занятия. (2)Точнее, не в самой школе, а в 

школьном возрасте. (3)А занятие хотелось найти. (4)Спортом я никаким не увлёкся. 

(5)Какое-то время ходил на хоккей. (6) Моментально научился хорошо кататься на 

коньках, но играл я плохо. (7)И бросать шайбу, казалось, могу, и пас отдать могу, но игра 

не шла. (8)Я не видел, что происходит на площадке, не понимал ситуации, а главное, мне 

было всегда все равно, выиграем мы или нет. (9)Когда тренер через какое-то время это 

понял, то порекомендовал мне прекратить занятия хоккеем, и я не стал больше приходить 

на тренировки. 

(10)Тогда я пошел в кружок современного авиасудомоделирования. (11)Там люди 

моего возраста творили подлинные чудеса. (12)Их самолеты летали, подхваченные 

ветром, корабли плавали. (13)Там я увидел тринадцатилетних, таких же, как я, парней, 

которые целый год могли конструировать и, не торопясь, изготавливать модель катера 

или яхты. (14)Быстрых успехов я там не добился, руки у меня оказались не золотые, в 

число любимых и перспективных учеников я не попал и ушел. 

(15)В общем, я искал, искал занятие и в итоге к четырнадцати годам его нашел. 

(16)Точнее, занятие нашло меня, потому что родители подарили мне на тринадцатилетие 

фотоаппарат. (17)И я стал ходить в фотокружок при станции юных техников. (18)Мы 

ходили с нашим учителем по городу и фотографировали все подряд при разном 

освещении. (19)«Запомни, друг, ты не жизнь фотографируешь, – давал уроки мастерства 

Владимир Лаврентьевич. – (20)Ты делаешь фотографию. 

(21)И нужно, чтобы фотография была живая. (22)Все ходят по одному и тому же 

городу, полю или лесу. (23)Все! (24)И никто ничего не видит. (25)А ты должен увидеть, 

как тут упал свет, как солнце отразилось в стекле троллейбуса, как заблестели капельки 

росы на паутине в траве, как улыбается девушка, которая сидит на остановке и чего-то 

ждет». 

(26)Через несколько месяцев увлечение фотографией стало для меня настолько 

важным и поглощающим занятием, что оно вступило в конкуренцию со школой, и школа, 

где мои успехи и без того, особенно по мнению родителей, были неблестящими, стала 

проигрывать. (27)Родители вполне справедливо пытались ограничить мое рвение, но с 

этим было трудно справиться. (28)Я впервые узнал, что такое творчество, а главное, в 

творческом процессе я почувствовал серьезное ивзрослое отношение к себе. 

 

Ответами к заданиям 1 - 12 являются число, слово (словосочетание), которые 

следует записать в поле ответа бланка. 
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1. В каком(-их) предложении(-ях) содержится информация, необходимая для 

обоснования ответа на вопрос: «Почему герой увлёкся фотографией?» 

1) (26) Через несколько месяцев увлечение фотографией стало для меня настолько 

важным и поглощающим занятием, что оно вступило в конкуренцию со школой, и школа, 

где мои успехи и без того, особенно по мнению родителей, были неблестящими, стала 

проигрывать. 

2) (9) Когда тренер через какое-то время это понял, то порекомендовал мне 

прекратить занятия хоккеем, и я не стал больше заниматься спортом. 

3) (27) Родители вполне справедливо пытались ограничить мое рвение, но с этим 

было трудно справиться. 

4) (19) «Запомни, друг, ты не жизнь фотографируешь, – давал уроки мастерства 

Владимир Лаврентьевич. – (20) Ты делаешь фотографию. (21) И нужно, чтобы 

фотография была живая». 

 

2. Укажите предложение, в котором содержится эпитет. 

1) Через несколько месяцев увлечение фотографией стало для меня настолько 

важным и поглощающим занятием, что оно вступило в конкуренцию со школой, и школа, 

где мои успехи и без того, особенно по мнению родителей, были неблестящими, стала 

проигрывать. 

2) Мы ходили с нашим учителем по городу и фотографировали все подряд при 

разном освещении. 

3) Тогда я пошел в кружок современного авиасудомоделирования. 

4) Их самолеты летали, подхваченные ветром, корабли плавали. 

 

3.  Из предложений 4 - 9 выпишите слово, в котором правописание приставки 

обозначает "приближение" 

 

4. В предложениях 10–12 найдите слово(-а), в котором(-ых) правописание НН 

определяется правилом: «НН пишется в суффиксах полных страдательных причастий, 

образованных от глаголов совершенного и несовершенного вида». Выпишите найденное(-

ые) слово(-а). 

 

5.  Замените слово УЧИТЕЛЕМ в предложении 18 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

 

6.  Замените словосочетание В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ (предложение 28), 

построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью 

управление. Напишите получившееся словосочетание. 
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[Введите текст] 

 

 

7. Выпишите грамматическую основу предложения 1. 

 

8. Среди предложений 12–14 найдите предложения с обособленным 

обстоятельством. Напишите номера этих предложений. 

 

9. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при обращении. 

«Запомни,(1) друг,(2) ты не жизнь фотографируешь,(3) – давал уроки мастерства 

Владимир Лаврентьевич. – Ты делаешь фотографию. И нужно,(4) чтобы фотография была 

живая. 

 

10. Укажите количество грамматических основ в предложении 27. 

 

11. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями 

сложноподчинённого предложения. 

В общем,(1) я искал,(2) искал занятие и в итоге к четырнадцати годам его нашел. 

Точнее,(3) занятие нашло меня,(4) потому что 

родители подарили мне на тринадцатилетие фотоаппарат. 

 

12. Среди предложений 13–16 найдите сложное бессоюзное предложение. 

Напишите номер этого предложения. 
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