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 Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (2004), Примерной программы основного образования по 

русскому языку и программы по русскому языку  для 5-9 кл. (М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский. - М.: Просвещение, 2009г), учебника «Русский язык»: учебник 

для 9 класса общеобразовательных учреждений.  Авторы-составители: Л.А. Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова. Москва, «Просвещение», 2011 год. 
Содержание учебного предмета 

  Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными  разделами курса. В 9 классе изучается 
систематический курс синтаксиса и пунктуации. Программа предусматривает прочное усвоение 
материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Каждая тема завершается 
обобщением и повторением пройденного, что обеспечивает необходимый уровень прочных 
знаний и умений.  

Общая характеристика учебного процесса. 
В результате сопоставления примерной и авторской программ выявлено, что домини-

рующая идея примерной программы - интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 
учащихся - не нашла полного отражения в авторской программе, которая представляет в 
основном перечень дидактических единиц, отражает устройство языка, но недостаточно 
обеспечивает речевую деятельность и одним из основных направлений преподавания русского 
языка считает организацию работы по овладению учащимися прочными и осознанными 
знаниями. Особое внимание уделяется вопросам теории, которые служат базой формирования 
орфографических, пунктуационных умений и навыков. 

Преподавание русского языка в 9-м классе направлено на достижение следующих 
целей: 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах и ситуациях 
его использования; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различи сферах 
и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных но мах русского 
литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование  умений   опознавать,   анализировать,   классифицировать  языков факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку к 
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах  
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку. 

Виды и формы контроля: 
- диктант (объяснительный, предупредительный, графический,  с языковым анализом 

текста, по памяти); 
- комплексный анализ текста; 
- сочинение – рассуждение; 
- сжатое изложение; 
- тестирование; 
- устное высказывание на лингвистическую тему 
 

Место учебного предмета в базисном учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ предусматривает 
обязательное изучение русского (родного) языка в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
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                                                Учебно– тематическое планирование 

по  русскому языку 

            

Класс  __9__ 

Учитель __Кулявцева Светлана Анатольевна__ 

Количество часов 

Всего _68_ час; в неделю _2_час. 

Плановых контрольных уроков _3__, развитие речи _12__, тестов ___ ч.; 

Административных контрольных уроков _4__ч. 

Планирование составлено на основе _ Программы для общеобразовательных учреждений 

по русскому языку 5 – 9 классы под редакцией Шанского. Рекомендовано Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования______ Российской Федерации. М. 

2008 г. 

 

                                                

 

 

Учебник_Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений 

Авторы-составители: Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова. 

Москва, «Просвещение», 2011 год. 

                                          название, автор, издательство, год издания 

 

                                               Учебно-методический комплект. 

        

       Г.Т.Егораева. Русский язык. ГИА. Практикум. Работаем над сочинением на 

лингвистическую тему. – М.: издательство «Экзамен», 2013г. 

Г.Т.Егораева. Русский язык. ГИА 2013. Сборник экзаменационных тестов. – М.: издательство 

«Экзамен», 2013г. 

Г.Т. Егораева. Русский язык. ГИА. Выполнение заданий части С. –М.: издательство «Экзамен», 

2012г. 

Н.В.Егорова.Поурочные разработки по русскому языку: Книга для учителя. М.: «Вако», 

2007г. 

Н.А. Сенина. Русский язык. 9 класс. Подготовка к ГИА. – Ростов н/Д: Легион, 2011. 

. 

                                  название, автор, издательство, год издания 
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Содержание учебного предмета 

(раскрытие содержания тем разделов отражается в календарно-

тематическом планировании) 

 

 
 

№ Тема (раздел) Количест

во 

часов 

1. Введение. Международное значение русского 

языка. 

 

1 ч. 

2. 

 

Повторение изученного в 5-8 классах. 

 

5ч . 

3. Сложное предложение 4 ч. 

4. Сложносочинённые предложения 8 ч. 

5. Сложноподчинённые предложения 15 ч. 

6. Бессоюзные сложные предложения 7 ч. 

7. Сложные предложения с различными видами 

связи 

3 ч. 

8 Повторение 5 ч. 

 Итого: 68ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Тематическое планирование по русскому языку в 9 классе 

 

 
№ Разделы и темы уроков Дата ИКТ. 

Проектная 

деятельность 

Примечание Подготовка к 

Экзаменам Планир. Фактич. 

1 

 

Введение. Международное 

значение русского языка 

     

 

 

2 

Повторение изученного в 5-8 

классах. (5ч+2 р/р) 

Устная и письменная речь. 

Монолог и диалог. 

    Знакомство с 

демоверсией 

2015г 

3 Р/р. Сжатое изложение. 

Способы сжатия текста 

  Презентация 

«Способы 

сжатия 

текста» 

 А.Е.Куманяева 

«русский язык. 

ГИА. Выполнения 

задания С1» 

4 Р/р Стили языка      

5 Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

    Н.А. Сенина. 

(Г.Т.Егораева) 

Задания 3 и 6 вар. 

1-10. 

6 Предложение с обособленными 

членами. 

    Н.А.Сенина 

(Г.Т.Егораева) 

Задание 4 вар. 1-

10 

7 Обращения,  вводные слова и 

вставные конструкции. 

    Н.А.сенина. 

(Г.Т. Егораева)  

Задание 5 вар. 1-

10. 

8 Входной контрольный 

диктант с граммат. заданием 

     

 

 

9 

Сложное предложение. 

Культура речи. 

(4ч+1р/р+ 1 к/р) 

Анализ творческих работ. 

Понятие о сложном 

предложении. 

     

10 Союзные и бессоюзные 

сложные предложения. 

  Начало 

работы над 

проектом 

«Альбом 

правил 

русского 

языка для 

подготовки к 

ГИА» 

 Знакомство с 

проектом 

демоверсии 2016г 

11 Р/р Сочинение на 

лингвистическую тему  

  Продолжени

е работы над 

проектом. 

 Г.Т.Егораева 

«Русский язык. 

ГИА. Выполнение 

заданий части С» 

12 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения. 

    А.Ю.Кузнецов. 

ГИА2012. 

Задание В7 

13 Анализ творческих работ. 

Интонация сложного 

предложения. 

     

14 Контрольная работа   за 1 

четверть. 

     

 

 

15 

Сложносочиненные 

предложения. 

(8ч + 1р/р + 1к/р) 
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Работа над ошибками. 

Понятие о сложносочиненном 

предложении 

16 Смысловые отношения в 

сложносочиненных 

предложениях. 

  Презентация 

«Сложносоч

иненные 

предложения

» 

 Н.А Сенина 

.(Г.Т. Егораева) 

Задание 7 вар1 -5 

17 Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными союзами. 

  Продолжени

е работы над 

проектом. 

 Н.А.Сенина 

(Г.Т.Егораева) 

Задание 7 вар. 6-

12 

18 Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными союзами. 

    Задания 7 вар. 13-

18 

19 Сложносочиненные 

предложения с 

противительными союзами. 

    Задание 7 вар. 19-

25 

20 Разделительные знаки 

препинания между частями 

сложносочиненного 

предложения. 

  Репетитор. 

Раздел 

пунктуация. 

 Задание  8 вар.1-

10 

21 Р/р Сочинение по картине 

В.Г.Цыплакова «Мороз и 

солнце» 

     

22 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного 

предложения. 

     

23 Анализ творческих работ. 

Повторение изученного. 

  Продолжени

е работы над 

проектом. 

 Задание 8 Вар.11-

20 

24 Контрольная работа 
(Тестирование) по теме 

«Сложносочиненные 

предложения». 

     

 

 

25 

 

Сложноподчиненные 

предложения 

(16ч +5р/р + 3 к/р) 

Анализ контрольных работ. 

Понятие о сложноподчиненном 

предложении. 

  Презентация 

«Сложнопод

чиненные 

предложения

» 

  

26 Место придаточного 

предложения по отношению к 

главному 

    Знакомство с 

демоверсией 

2016г 

27 Контрольная работа  за 2 

четверть. 

     

28 Работа над ошибками. 

Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении. 

    Н.А.Сенина. 

Задание 8 вар1-10 

(выборочно) 

29 Р/р Сжатое изложение (по 

упр.95). 

    А.Е. Куманяева. 

«Критерии 

оценивания 

сжатого 

изложения» 

30 Работа над ошибками. 

Роль указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении. 

 

     

31 Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

  Продолжени

е работы над 

 Н.А.Сенина. 

Задание 7 вар. 1-
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определительными. 

 

проектом 10 выборочно 

32 Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

изъяснительными. 

  Продолжени

е работы над 

проектом. 

 Н.А.Сенина 

ЗаданияВ7 вар 1-

20 выборочно. 

33 Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

обстоятельственными.  

  Продолжени

е работы над 

проектом 

 Г.Т.Егораева 

Задания В7, вар 1-

10  выборочно 

34 Р/р  сжатое изложение (по упр. 

123) 

    Анализ типичных 

ошибок 

(А.Е.Куманяева). 

35 Анализ творческих работ. 

Придаточные времени и места. 

    Г.Т.Егораева 

Задания В8 вар 1-

20 выборочно 

36 Придаточные причины, 

условия. 

    Задания В8 вар.1-

20 выборочно 

37 Придаточные уступки, цели, 

следствия. 

    Задания В8 вар.1-

20 выборочно 

38 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

     

39 Работа над ошибками. 

Придаточные образа действия, 

меры, степени и 

сравнительные. 

    Задания В8 Вар. 

1-20 выборочно 

40 Р/р Сочинение по картине 

В.П.Фельдмана «Родина» 

     

41 

-42 

Анализ творческих работ. 

Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. 

  Репетитор. 

Раздел 

пунктуация 

  

43 Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

  Продолжени

е работы над 

проектом. 

  

44 Р/р Выборочное изложение (по 

упр.177) 

     

45 Работа над ошибками. 

Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

     

46 Повторение изученного по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

  Продолжени

е работы над 

проектом. 

  

47 Контрольный диктант по 

теме «Сложноподчиненные 

предложения» 

     

 

 

48 

Бессоюзные сложные 

предложения 

(7ч + 2р/р +1к/р) 

Работа над ошибками. 

Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

  Презентация  

«Бессоюзное 

сложное 

предложение

» 

  

49 Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях. 

  Продолжени

е работы над 

проектом. 

  

50 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. 

    Н.А.Сенина 

задание В8 вар. 1-

10 (выборочно) 

51 Контрольный диктант за 3 

четверть. 

     

52 Работа над ошибками. 

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, 

    Н.А.Сенина. 

задание В8 вар.6-

12 
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дополнения.  

53 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия.  

    Н.А.Сенина. 

Задание В8 

вар.13-20 

54 Р/р Сочинение на 

лингвистическую тему. 

    Г.Т.Егораева, 

стр.42 

55 Анализ творческих работ. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. 

     

56 Повторение изученного по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения». 

  Продолжени

е работы над 

проектом. 

 Выполнение теста 

(часть2, задания 

В1-В8) 

57 Контрольная работа  по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения» 

     

 

 

58 

Сложные предложения с 

различными видами связи. 

(3ч + 2р/р) 

Употребление союзной и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 

    Н.А. Сенина. 

Задание В9 

вар.12, 3,22,23, 24. 

59 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи. 

  Репетитор. 

Раздел 

пунктуация 

 Н.А.Сенина. 

Задание 9, вар.1, 

6,8,14,18. 

60 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи. 

     

61 Р/р Сжатое изложение     А.Е.Куманяева, 

текст на стр.76 

62 Анализ творческих  работ. 

Р/р Публичная речь 

     

 

 

63 

Повторение и 

систематизация изученного в 

5 – 9 классах. (6ч) 

Фонетика и графика. 

  Продолжени

е работы над 

проектом. 

 Выполнение теста 

(часть2, задания 

типаА) 

64 Лексика и фразеология.   Продолжени

е работы над 

проектом. 

 Н.А. Сенина. 

ГИА-2013. 

задания А2, В1 

вар. 1-5. 

65 Итоговая контрольная 

работа . 

     

66 Морфемика и 

словообразование 

  Завершение 

работы над 

проектом. 

 Н.А. Сенина. 

задания3, вар.1-5 

67 Морфология.     Н.А. Сенина 

Задания4 вар. 1-5 

68 Синтаксис. Пунктуация.     Н.А.Сенина. 

Задание 7-9 вар.1-

5 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения русского языка ученик должен: 
знать I понимать: 
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 
- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peче 

вого общения; 
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально 

делового стилей, языка художественной литературы; 
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания 

рассуждения); 
- основные единицы языка, их признаки; 
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь: РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, 
полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 
- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 
- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс чтения; 
- составлять конспект прочитанного текста; 
- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 
- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 
ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 
нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 
основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, после-
довательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической 
связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное 
использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 
ПИСЬМО: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие 
теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического 
материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность 
выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение 
нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя компо-
зиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повество-
вание); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного 
текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 
- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании вы-

сказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 
ТЕКСТ: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основ 
ная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 
строение текста); 
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ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 
- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

'.орфоэпических норм; 
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: 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 разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 
словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и оп-
ределении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики 

 
- пользоваться разными видами толковых словарей; 
- верно использовать термины в текстах научного стиля; 
- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 
- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского 
языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 
- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 
- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 
- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 
- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 
ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 
проверяемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 
- проводить орфографический анализ текста; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 
- различать изученные виды простых и сложных предложений; 
- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 
- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав 

предложения по заданным схемам; 
- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 
- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к 

венной; 
- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 
- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуа 

ционной характеристики предложения; 
- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 
- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические о" 
значения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 
- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 
- проводить пунктуационный анализ текста; 
- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

                                                 Входной контрольный диктант 

                     1.Количество звезд,  видимых на небе простым глазом, кажется неисчислимым.   

2.На самом деле их не так уж много.  3.Одновременно в нашем поле зрения,  как говорят ученые, 

бывает не более трех тысяч звезд,  потому что мы видим половину небесного свода. 

                     4.Звезды – это те же солнца.  5.Они кажутся нам блестящими точками,  удаленными 

от Земли на необозримые расстояния. 

                    6.Еще в древности люди заметили, что некоторые группы ярких звезд образуют 

разные фигуры. 7.Разделив все небо на созвездия, астрономы составили  звездные карты.8. Все 

звезды, даже самые маленькие, были причислены  к тому или иному созвездию. 

                      9.И расположение звезд в созвездиях, и расстояния их друг от друга кажутся 

неизменными. 10.Объясняется это тем, что астрономическая наука  появилась сравнительно 

недавно. 11.Звезды в течение этого времени  не успели  еще  изменить своего видимого  

положения   на небосводе. 12.Движутся они с огромными скоростями  в разных направлениях,  

однако они так далеки от нас,  что мы не замечаем этого движения.   13.По расчетам ученых,  

заметить его можно будет лишь через десятки тысяч лет. ( 156 слов.)  

.  
Текст взят из книги «Уроки русского языка в 8 классе»(итоговый контрольный диктант) Автор Г.А. 

Богданова. Москва, «Просвещение», 2000. (стр. 174)  

 

                                            

 

                                                      Грамматические задания. 

1 вариант. 

1.Из предложения 1 выпишите слово с непроверяемыми безударными гласными в корне. 

2.Из предложений 4-8 выпишите все слова, в которых правописание приставки  зависит от 

глухости/звонкости звука, обозначаемого следующей после приставки буквой. 

3.Из предложения 3-5 выпишите причастие с двумя   нн. 

4.Замените словосочетание  русская женщина, построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление  

5.Выпишите грамматическую основу предложения 1. 

6. Выпишите из предложений 6-9 предложение(я) с  обособленным(и) обстоятельством.(ами) 

7.среди предложений 2-8 найдите предложение  с вводной конструкцией 

8.Укажите количество грамматических основ в предложении 12. 

 

Грамматические задания. 

                                                                   2 вариант.  
1.Из предложения 7 выпишите слово с непроверяемыми безударными гласными в корне. 

2.Из предложений 9-13 выпишите все слова, в которых правописание приставки  зависит от 

глухости/звонкости звука, обозначаемого следующей после приставки буквой. 

3.Из предложения 3-5 выпишите глагол, правописание суффикса которого зависит от спряжения.  

4.Замените словосочетание  парчовая ткань, построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление  

5.Выпишите грамматическую основу предложения 5. 

6. выпишите из предложений 1-5 предложение(я) с  обособленным(и) определениями 

7.Среди предложений  10-13 найдите предложение  с вводной конструкцией 

8.Укажите количество грамматических основ в предложении 3.  
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1 четверть (9 класс)                 КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ  

                      (с грамматическим заданием по теме «Сложносочиненные предложения») 
                       I в а р и а н т  

          «Слово о полку Игореве» уместилось всего на нескольких страницах древней 
рукописи, но в течение двух столетий люди Руси, истерзанной княжескими раздорами и 
нападениями кочевников, вспоминали о нем, цитировали наизусть мудрые патриотические 
строки. 

    Ко времени похода Игоря, тайком уведшего дружины к Дону и неосмотрительно 
потерявшего свое войско, честь полководца, Русь распалась на несколько самостоятельных 
княжеств. Распри князей переходили в кровопролитные войны, а кочующие племена половцев, 
постоянно совершавшие набеги на русские земли, перерезали древний путь «из варяг в греки»

1
 

и нарушали экономические связи Руси с южными и восточными землями. Их набеги 
сопровождались разорением городов и уводом в плен жителей, однако князья, утратившие 
чувство патриотизма, не в состоянии были из-за непрерывного соперничества нанести 
решительный удар половцам. 

  Летописцы, как правило, только регистрировали события, и лишь некоторые из них 
решались на оценки отдельных поступков князей. Но ни один из древнерусских книжников не 
поднялся, как автор «Слова...», на высоту мудрых исторических обобщений. Поэма 
постепенно, однако, забылась, и только в конце XVIII века, после обнаружения единственно 
уцелевшего списка, она зазвучала с новой силой. (166 слов.) 

(По Б. Р ы б а к о в у . )   
 

                        КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ  

                                               2 вариант  

Сквозь чащу черемухи пробираемся к берегу. Конец июня, а она только-только оделась по-весеннему. 
Запоздалым сиреневым цветом горит багульник, а березка, не поверив лету, стоит голая.                                        

Тайга, увидев простор Байкала, катится к нему по сопкам »   ярусами зелени и у самой воды замирает. 
Пощупав корнями во-ду, лиственницы, березы и сосны раздумали купаться, остановились, а тайга 
напирает сзади, остановиться не может. Оттого на берегу лежат поваленные деревья-великаны, загородив 
дорогу к озеру. 
 
Удивительно видеть здесь апрель и июнь сразу. За спиной запахи лета, а на Байкале — точь-в-точь Волга 
в разливе. То же безбрежное водное пространство, те же льдины 
стадами. 
Байкал вскрывается поздно, и до конца мая носятся по воде 
ледяные стада. В июне они пристают к берегу и тут, у валуна, 
 медленно оседают, неожиданным шорохом пугая зверей  
у водопоя. 
Чистая, как слеза, вода Байкала не терпит мусора, и в штор- 
 мовую погоду он швыряет на берег обломки лодок, коряги. Ни 

соринки в воде! 
Дальние синие сопки сливаются с закатными полосами, и их медленно заволакивает вечерняя дымка. (165 
слов.) 

 

Текст взят из книги «Уроки русского языка в 9 классе:» Автор Г.А. Богданова. Москва, 

«Просвещение», 2001. (стр. 116) 

                              Грамматическое задание 

 по теме «Сложносочиненное предложение» 

                        I вариант 

1. Какие из следующих утверждений верны? 

A. Сложные предложения могут быть союзными, сложносочиненными, сложноподчиненными. 
Б. Простые предложения могут соединяться в сложные с 
 помощью интонации и союзов или союзных слов. 
B. Простые предложения могут соединяться в сложные при 

помощи интонации (без союзов и союзных слов). 

2. Союз, связывающий части сложного предложения 
Был уже весенний месяц март, однако по ночам деревья 
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трещали от холода, как в декабре, является... 

A. подчинительным 
Б. соединительным 
B. разделительным 
Г. противительным 

 

3. Какими союзами соединяются части сложносочинен 
ного предложения, в котором указывается на чередование 
явлений, на возможность одного явления из двух или не 
скольких? 

A. и, да (в значении и), ни — ни, тоже 
Б. или (иль), либо, то ~ то, не то — не то 
B. а, но, да (в значении но), однако, зато, же 
4. Определите вид предложения Из липовой аллеи, вер 

тясь и обгоняя друг друга, летели желтые круглые листья 
и, промокая, ложились на мокрую траву луга. 

A. простое 
Б. сложносочиненное 
B. сложноподчиненное 
Г. бессоюзное 

5. Найдите среди данных предложений сложносочиненное. 

A. Я совсем растерялся, не понимая происходящего, и, стоя 
на одном месте, бессмысленно смотрел в сторону удаляющегося 
человека. 

Б. Ни о чем не хочется думать, или бродят мысли и воспоминания, мутные, неясные, как сон. 
B. Собрав последние остатки сил, мы дотащились до станции, 

но, не дойдя до нее шагов двести, сели отдыхать на шпалы. 

6. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

A. Улыбка была слабая, чуть заметная, и, несмотря на улыбку 
, строгое выражение глаз не изменилось. 

Б. В сентябре лес реже и светлее и птичьи голоса тише. 
B. Впереди были люди и, следовательно, бояться мне было нечего. 

7. В предложение Деревья сбросили листву, и не слышно птичьих голосов вставьте общий 
второстепенный член и запишите полученное предложение. 

8. Прочитайте предложение Выпал снег и.... Продолжите его дважды, добавив: а) однородное 
сказуемое; б) простое предложение. 

9. Запишите предложение Надвинулась туча, и подул сильный ветер, вставив обособленный оборот 
после союза и. 

10. Присоедините последнее простое предложение к 
предыдущему союзом и. Запишите полученное предложение 

Приближался теплый фронт, облака не выдержали его натиска, треснули, из них повалил снег. 

11. Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки препинания не 
расставлены): 

[безличное], и [двусоставное]. 

А. На земле на небе и всюду кругом было спокойно и ничто не предвещало непогоды. 
Б. Каждый цветок был похож на знакомый мне мак и от них пахло весной. 
В. На площади открыли киоск и там теперь продают газеты и журналы. 

12. Спишите предложения, расставляя знаки препинания 

A, Я ни на минуту не заставил его дожидаться тотчас сел на 
лошадь и мы выехали за ворота крепости. 

Б. Темнело и сбоку несло речным холодом. 
B. Из лесу доносится протяжный крик неуснувшей птицы 

или раздается неопределенный звук похожий на чей-то голос. 
Г. Деревья сбросившие свой летний наряд тучи низко плывущие над землей дождь моросящий 

холодный обычные картины глубокой осени и они милы моему сердцу. 

13. Придумайте и запишите предложения, структура 
которых соответствует схемам: 

а) [двусоставное], и [безличное]; 
б) [безличное], [однако ... двусоставное]; 
в) [безличное], и [безличное]. 



 15 

14. Дополните предложение Мой рассказ слушали равнодушно, и потому..., указывая на следствие. 

                        2 вариант 

1. Какие из следующих утверждений верны? 

A. Простые предложения, объединяясь в сложное по смыслу, 
обладают интонационной законченностью. 

Б. Сложные предложения бывают союзные и бессоюзные. 
B. Союзные сложные предложения бывают сложносочиненны 

ми и сложноподчиненными. 

 

2. Прочитайте предложение Голова болела, сознание же 
было ясное, отчетливое. Простые предложения соединены 
в нем в сложное при помощи... 

A. подчинительного союза 
Б. союзного слова 
B. сочинительного союза 
Г. интонации 

3. Какими союзами соединяются части сложносочиненного предложения, в котором одно явление 
противопоставляется другому? 
     A. и, да (в значении и), ни — ни, тоже 

Б. или (иль), либо, то — то, не то — не то 
B. а, но, да (в значении но), однако, зато, же 
4. Определите вид предложения Стиснутая черными 

чащами и освещенная впереди паровозом, дорога похожа на 
бесконечный тоннель. 

A. простое 
Б. сложносочиненное 
B. сложноподчиненное 
Г. бессоюзное 

5. Найдите среди данных предложений сложносочиненное. 

A. Смешно сказать, более часа мы проплутали в знакомом ле 
су и вернулись, как говорится, с пустыми руками. 

Б. Споров больше не затевалось, а напротив, после обеда все были в самом хорошем расположении 
духа. 

B. Белые медведи, похоже, скоро исчезли бы, если бы не бы 
ло запрета охотиться на них. 

6. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

A. В избушке, распевая, дева прядет, и, зимний друг ночей, 
трещит лучина перед ней. 

Б. Но вот во ржи и по основному полю пробежала первая волна, рванул ветер и в воздухе закружилась 
пыль. 

      B. Допевают свои весенние песни соловьи, еще сохранились в 
затишных местах одуванчики и, может быть, где-нибудь белеет 
ланд В предложении Днем дул легкий ветерок и перепадал снежок  
       7. В предложении  Днем дул легкий ветерок и перепадал снежок опустите общий второстепенный 
член и запишите полученное предложение. 

8. Прочитайте предложение Отец заправил бензином машину и ..  Продолжите его дважды, добавив: 
а) однородное сказуемое; б) простое предложение. 

       9. Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки препинания не расставлены): 

[безличное], и [безличное]. 

A. Небо заволокло тучами и дождю конца не видится. 
Б. Объявили об окончании обеденного перерыва и приступили к прополке свеклы. 
B. Становилось темно и мы долго плутали по лесу. 

10. Спишите предложения, расставляя знаки препинания. 

А. Мальчики сидели за столом склонив головы и произнося шепотом слова выполняли по-видимому 
какую-то работу и я старался им не мешать. 

Б. Ветер срывал листья с деревьев и дорожки сада усыпал разноцветным ковром. 
В. Уже вечерело и народ возвращался с полей. Г. Его добрые глаза светились ясным светом и худое 
лицо казалось прекрасным. 

11. Запишите предложение, вставив обособленный обо 
рот после союза ы. 

К вечеру небо очистилось от туч, и ночь обещала быть холодной. 
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12. Присоедините последнее предложение к предыдущему 
 союзом и. Запишите полученное предложение. 

Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, солнце 
нити золотит. 

13. Придумайте и запишите предложения, структура 
которых соответствует схемам: 

а) [безличное], [зато ...  двусоставное]; 
б) [двусоставное], [также ... двусоставное]; 
в) [неопределенно-личное], и [двусоставное]. 

14. Дополните предложение Тучи закрыли небо, и от этого..., указывая на следствие. 

 

 

 

  (9 класс.  Конец 3 четверти )                     

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ    

 (Вариант 1) 

Кусака 

     Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и – промокшая, 

грязная – вернулась обратно. Здесь она проделала то, чего никто, однако, не видел: взошла на 

террасу и, приподнявшись на задние лапы, поскребла когтями. В комнатах было пусто, и никто 

не ответил Кусаке.  

     Начался частный дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней ночи. Быстро и глухо он 

заполнил пустую дачу; бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с 

неприветливого неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась странно 

пустой, свет долго еще печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он. 

     И, когда уже не было сомнений, что наступила ночь, собака жалобно завыла. Звенящей, 

острой, как отчаянье, нотой ворвался вой в монотонный шум дождя, прорезая тьму, понесся над 

обнаженными полями. 

     И тому, кто слышал его, казалось, что стонет и рвется к свету сама беспросветно-темная ночь, 

и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему сердцу  

 

 

Грамматические задания. 

 

1 вариант. 

 

                   Произвести полный синтаксический разбор предложений и построить их схемы. 

1) Здесь Кусаку никто, однако, не видел: взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы,  

поскребла когтями. 

2) В комнатах было пусто, и никто не ответил Кусака 

 

2 вариант. 

Произвести полный синтаксический разбор предложений и построить их схемы. 
1). Кусаке казалось: стонет и рвется к свету сама беспросветно-темная ночь, ему хотелось в 

тепло, к яркому огню, к любящему сердцу      

2). Начался частный дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней ночи 

 

 

 

 

Текст взят из книги «Уроки русского языка в 9 классе:» Автор Г.А. Богданова. Москва, 

«Просвещение», 2001. (стр. 116) 
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 (9 класс.  Конец 3 четверти )                     

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА    

  ( Вариант 2) 

 

Кусака 

     Кусака долго м..талась по следам уех..вших людей  доб..жала до станции и – пр..мокшая  

грязная – в..рнулась ..братно. Здесь она пр..делала то  чего н..кто  однако  не видел  взошла на 

террасу и  пр.п.днявшись на задние лапы  поскр.бла когтями. В комн.тах было пусто  и н.кто не 

ответ.л Кусаке.  

     Нач.лся частый дождь  и от.всюду стал н.двигат.ся мрак осен.ей ночи. Быстро и глухо он 

заполн.л пустую дачу  бе.шумно вып.лзал он из кустов и вместе с д.ждем  лился с 

(не)приветливого неба. На тер.ас.е  с к.торой была сн.та п.русина  отчего она к..зал.сь стран.о 

пустой  свет долго еще п.чально оз.рял сл.ды грязных ног  но скоро уступил и он. 

     И когда уже (не)было с.мнений  что н.ступила ночь собака жал.бно з.выла. Зв.нящей острой  

как отча.нье нотой в.рвался вой в м.нотон.ый шум дождя  прорезая тьму понесся над 

обнаж.н.ыми полями. 

     И тому  кто слышал его к.зал.сь  что стон.т и рвется к свету сама бе.просветно..темная ночь. и 

х.телось в тепло  к яркому огню  к любящ.му сердцу  

 

 

 

 

Грамматические задания. 

 

1 вариант. 

 

                  Произвести полный синтаксический разбор предложений и построить их схемы. 

1) Здесь Кусаку никто, однако, не видел: взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы,  

поскребла когтями. 

2) В комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке 

 

                                                                      2 вариант. 

Произвести полный синтаксический разбор предложений и построить их схемы. 

1).Кусаке казалось: стонет и рвется к свету сама беспросветно-темная ночь, ему хотелось в 

тепло, к яркому огню, к любящему сердцу      

2),Начался частный дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней ночи 
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     Тестовые задания по теме «Сложноподчиненные предложения» 

I вариант 
 
1. Какие из следующих утверждений верны? 

A. Сложные предложения могут быть союзными, сложносочинёнными, сложно 
подчинёнными. 
Б. Простые предложения могут соединяться в сложные с помощью интонации и 
союзов или союзных слов. 
B. Простые предложения могут соединяться в сложные при помощи интонации 
(без союзов и союзных слов). 

2. Союз, связывающий части сложного предложения: «Был уже весенний месяц 
март, однако по ночам деревья трещали от холода, как в декабре», является... 

A. Подчинительным. 
Б. Соединительным. 
B. Разделительным. 
Г. Противительным. 

3. Какими союзами соединяются части сложносочиненного предложения, в кото 
ром указывается на чередование явлений, на возможность одного явления из двух 
или нескольких? 

A. Тоже, и, да (в значении И), ни-ни. 
Б. Или (иль), либо, то-то, не то. 
B. Однако, а, но, да (в значении НО), зато, же. 

4. Определите вид предложения: «Из липовой аллеи, вертясь и обгоняя друг дру 
га, летели жёлтые круглые листья и, промокая, ложились на мокрую траву луга». 

A. Простое. 
Б. Сложносочиненное. 
B. Сложноподчиненное. 
Г. Бессоюзное. 

5. Найдите среди данных предложений сложносочинённое. 
A. Я совсем растерялся, не понимая происходящего, и, стоя на одном месте, бес 
смысленно смотрел в сторону удаляющегося человека. 
Б. Ни о чём не хотелось думать, или бродят мысли и воспоминания, мутные, неясные, 
как сон. 
B. Собрав последние остатки сил, мы дотащились до станции, но, не дойдя до нее 
шагов двести, сели отдыхать на шпалы. 

6. Найдите предложения с пунктуационной ошибкой. 
A. Улыбка была слабая, чуть заметная, и, несмотря на улыбку, строгое выраже 
ние глаз изменилось. 
Б. В сентябре лес реже и светлее и птичьи голоса тише. 
B. Впереди были люди и, следовательно, бояться мне было нечего. 

7. В предложение: «Деревья сбросили листву, и не слышно птичьих голосов» вставьте 
общий второстепенный член и запишите полученное предложение. 

8. Прочитайте предложение: «Выпал снег и ...», продолжите его дважды, добавив: 
а) однородное сказуемое; б) простое предложение. 

9. Запишите предложение: «Надвинулась туча, и подул сильный ветер», вставив 
обособленный оборот после союза И. 

10. Присоедините последнее простое предложение к предыдущему союзом И. 
Запишите полученное предложение. 

Приближается теплый фронт, облака не выдержали его натиска, треснули, из них 
повалил снег 

11. Укажите предложение (знаки препинания в них не расставлены), структура ко 
торого соответствует схеме: 

[безличное], и [двусоставное]. 
A. На земле на небе и всюду кругом было спокойно и ничто не предвещало непогоды. 
Б. Каждый цветок был похож на знакомый мне мак и от них пахло весной. 
B. На площади открыли киоск и там теперь продают газеты и журналы. 
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12. Спишите предложения, расставляя знаки препинания. 
A. Я ни на минуту не заставил его дожидаться тотчас сел на лошадь и мы выеха 
ли за ворота крепости. 
Б. Темнело и сбоку несло речным холодом. 
B. Из лесу доносится протяжный крик неуснувшей птицы или раздается неопре 
деленный звук похожий на чей-то голос. 
Г. Деревья сбросившие свой летний наряд тучи низко плывущие над землей дождь 
моросящий холодный обычные картины глубокой осени милые моему сердцу. 

13. Придумайте и запишите предложения, структура которых соответствует 
схемам. 

A. [двусоставное ], и [безличное]. 
Б. [безличное], и [однако... двусоставное]. 
B. [безличное], и [безличное]. 

14. Дополните предложение: «Мой рассказ слушали равнодушно, и потому...», 
указывая на следствие. 

II вариант 
1. Какие из следующих утверждений верны? 

A. Простые предложения, объединяясь в сложное по смыслу, обладают интона 
ционной законченностью. 
Б. Сложные предложения бывают союзными и бессоюзными. 
B. Союзные сложные предложения бывают сложносочиненными и сложноподчи 
ненными. 

2. Прочитайте предложение: «Голова болела, сознание же было ясное, отчетли 
вое». Простые предложения соединены в нем в сложное при помощи: 

A. подчинительного союза; 
Б. союзного слова; 
B. сочинительного союза; 
Г. интонации. 

3. Какими союзами соединяются части сложносочиненного предложения, в кото 
ром одно явление противопоставляется другому? 

A. Тоже, и, да (в значении И), ни-ни. 
Б. Или (иль), либо, то-то, не то - не то. 
B. Однако, а, но, да (в значении но), зато, же. 

4. Определите вид предложения:  «Стиснутая черными чащами и освещенная 
впереди паровозом, дорога похожа на бесконечный тоннель». 

A. Простое. 
Б. Сложносочиненное. 
B. Сложноподчиненное. 
Г. Бессоюзное. 

5. Найдите среди данных предложений сложносочиненное. 
A. Смешно сказать, более часа мы проплутали в знакомом лесу и вернулись, как 
говорится, с пустыми руками. 
Б. Споров больше не затевалось, а напротив, после обеда все были в самом хорошем 
расположении духа. 
B. Белые медведи, похоже, скоро исчезли бы, если бы не было запрета охотиться 
на них. 

          6.Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 
А. В избушке, распевая, дева прядет, и, зимний друг ночей, трещит лучина перед ней. Б. 

Но вот во ржи и по основному полю пробежала первая волна, рванул ветер и в воздухе 

закружилась пыль. 
В. Допевают свои весенние песни соловьи, еще сохранились в затишных местах одуванчики и, 

может быть, где-нибудь белеет ландыш. 
7. В предложении «Днем дул легкий ветерок и перепадал снежок»   опустите общий 

 второстепенный член и запишите полученное предложение. 
8. Прочитайте предложение: «Отец заправил бензином машину и ...». Продолжите 

его дважды, добавив: 
а) однородное сказуемое; б) простое предложение. 
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9. Укажите предложение (знаки препинания не расставлены), структура которого 

ответствует схеме: [безличное], и [безличное]. 
A. Небо заволокло тучами и дождю конца не видится. 

Б. Объявили об окончании обеденного перерыва и приступили к прополке свеклы. 
B. Становилось темно и мы долго плутали по лесу. 

10. Спишите предложения, расставляя знаки препинания. 
A. Мальчики сидели за столом склонив головы и произнося шепотом слова вы 
полняли по-видимому какую-то работу и я старался им не мешать. 
Б. Ветер срывал листья с деревьев и дорожки сада усыпал разноцветным ковром. 
B. Уже вечерело и народ возвращался с полей. 
Г. Его добрые глаза светились ясным светом и худое лицо казалось прекрасным. 

11. Запишите предложение, вставив обособленный оборот после союза И: «К вечеру небо 
очистилось от туч, и ночь обещала быть холодной». 

12. Присоедините последнее предложение к предыдущему союзом И. Запишите 
полученное предложение. 

Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, 
солнце нити золотит. 

13. Придумайте и запишите предложения, структура которых соответствует схеме. 
A. [безличное], [зато ... двусоставное]. 
Б. [двусоставное], [также ... двусоставное]. 
B. [неопределенно-личное], и [двусоставное]. 

14. Дополните предложение: «Тучи закрыли небо, и от этого...», указывая на 
следствие. 
 

Контрольные карточки по теме 
«Сложноподчиненные предложения» 

К-1. Выпишите сложноподчиненные предложения с союзами кто, какой, расставляя 
знаки препинания. 

I. 1. Кто б смел искать девчонки нежной в сей величавой в сей небрежной законода 
тельнице зал? 2. О взгляни приветно в час разлуки на того кто с гордою душой (не)боится ни 
людей ни муки кто умрет за честь страны родной. 3. Кто живет без печали и гнева тот не лю 
бит Отчизны своей. 4. Тот кто вид_л хоть однажды этот край и эту гладь тот почти березк_ 
каждой ножку рад поцеловать. 5. Кто на лавочке сидел кто на улицу гляд_л Толя пел Борис 
молчал Николай ногой к_чал. 

II. 1. Такая чудесная погода какая бывает ре_ко в апреле. И вороны кричат 
(по)весеннему упорно и страс_но. Забормотал тетерев и кто(то) в деревн_ запел на всю ок 
ругу. 2. Какая (не)обыкновенная картина предстала нашим очам. 

К-2. Спишите предложения, расставляя знаки препинания и указывая средства связи 
между частями (союзы или союзные слова). 

Читайте побольше сер_езных книг где язык строже и дисц_плинированней чем в бел-
летристике. 

Взор охв_тил лишь ширь земную Где 
тесно лишь для пустоты. И в чащу он 
проник лесную Где (н_)где прятаться в 
кусты. 

И вдруг в лучах утре_него солнца я увид_л бронзовую скульптуру Ярославны: она стояч ла на 
уступе откуда открывались подернутые дымкой путивльские дали. В те дни когда мне были новы 
Все впечатленья бытия Тогда какой(то) злобный гений Стал тайно посещать меня. Я смотрел в 
сторону откуда могли ко мне прийти. 

Не хотелось возвращаться из того райского уголка земли куда волею судьбы мы попали 

совершенно (не)ожиданно. 
 

.К-3. Спишите предложения, вставляя слово который в нужном падеже. Рас-| ставьте знаки 

препинания. Укажите тип придаточного и средства связи между частям ми. Составьте схемы 
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сложноподчиненных предложений
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 Вполне естестве_но чу_ство грусти у каждого человека вынужде_ного ра_таваться о 
любимым делом __ посв_тил свою жизнь. 

Нельзя забывать того первого человека ____ стал нуждаться в тебе. 
Любовь к людям это ведь и есть крылья ___ человек поднимается выше всего. 
Многие из людей __ я был едва знаком поддерживали меня в трудную минуту. | 
Ты не можеш_ даже и думать о чем(нибудь) и мечтаеш_ только о том что(бы) пришл| 

твоя собака единстве_ное (по)видимому существо ___ ты привязан. 
Ланской вышел имея как всегда неизменно «надменную фигуру» ___ впрочем содерж 

лось довольно доброе сердце. 
          К-4. Исправьте ошибки в сложноподчиненных предложениях. Укажите союзы или] 
союзные слова. Составьте схемы сложноподчиненных предложений и определите] типы 
придаточных. 

1. Когда соревнования окончились от усталости, я с трудом держался на ногах. 2. Сто ло 
жаркое лето на подоконнике, когда расцвели кактусы. 3. Когда распустились листья, HI деревьях 
в траве застрекотали кузнечики. 4. У меня был инструмент для выпиливания npi помощи, 
которого решалась задача. 5. Я не выучил правило на основании которого реша лась задача. 6. 
Мы издалека увидели наш дом на крыше которого вертелся флюгер. 7. Мм ходили на экскурсию 
в течение, которой я много узнал. 

К-5. Прочитайте текст. Озаглавьте его. Выпишите предложение, в котором заклю] чена 
основная мысль. Соедините простые предложения в сложноподчиненные. Спя шите, 
расставляя знаки препинания. Укажите способ соединения частей предложение (союзы или 
союзные слова). Постройте схемы сложноподчиненных предложени Укажите типы 
придаточных предложений. 

Не реже двух раз в год книги в домашней б_блиотеке надо чистить щ_ткой или тряпк 
Пыль и сырость враги книги. Если в книжных "шкафах п_явилась сырость книги следует п 
тереть сухой тряпкой. Шкафы нужно оставлять открытыми. Тогда они хорошо проветри ются. 

К-6. Прочитайте текст. Соедините, где возможно, простые предложения в ел 
ноподчиненные. Запишите, расставляя знаки препинания. Укажите способ связи м 
ду частями сложного предложения (союзы или союзные слова). Составьте схемы 
лучившихся сложноподчиненных предложений. Определите тип придаточных пр 
ложений.^ \_^ 

Московский ун_веР
6
ите

т
 основан по иниц_ативе М. В. Ломоносова - великого русск 

уч_ного. Он всегда являлся центром русской науки и проевщения. В университете имее 23 
факультета. В систему учреждений МГУ входят четыре научно(исследовательских) ститута,   
учебно(научные)   станц_и,   астр_номическя   обс_рватория,   ботанический библ_отеки, 
издательство и типография. 

К-7. Прочитайте статью. Озаглавьте ее. Вставьте знаки препинания. При спис вании 
объедините, где возможно, простые предложения в сложноподчиненные. ! связаны части 
сложноподчиненных предложений (союзами или союзными словам 
Составьте схемы сложноподчиненных предложений. Запишите одним предложением,что 
такое конспект. 

В тексте всегда есть основная мысль. Но живет она там не одна. Если бы в книгах была 
только основная мысль то наверное они состояли бы только из одних заголовков. Можно сравнить 
книгу с машиной. В машине основная деталь мотор. Но если не будет остального колес руля 
тормозов машины все(таки) не будет. Так(же) и в тексте кроме основной есть еще и другие 
важные мысли проблемы «подтемы». Если их найти и пересказать то получится краткий пересказ 
а если записать конспект. 

К-8. Прочитайте текст и запишите его основную мысль. Перестройте, где возможно, 
простые предложения, объединив их в сложные. Запишите, расставляя знаки препинания. 
Укажите способ связи между частями сложного предложения (союзы или союзные слова). 
Составьте схемы сложноподчиненных предложений. Укажите типы придаточных 
предложений. 

Пам_ть бывает разная. Есть память чу_ств. В ней хр_нятся радости и п_чали. Есть пам_ть 
ума. Она сохр_няет обдума_ное, понятное. Можно помнить вкус дыни которую вы ели месяц 
назад потому что у вас есть пам_ть на вкусовые ощущения. А есть еще пам_ть на зап_хи. 

Людям во всем помогают разные виды пам_ти. Но что(бы) они (по)настоящему выручали о 
них надо заботиться тр_нировать и разв_вать 
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            К-9. Прочитайте текст. Запишите его основную мысль. При списывании соедини-
те, где возможно, простые предложения в сложноподчиненные. Расставьте знаки 
препинания. Укажите способ связи между частями сложного предложения (союзы или 
союзные слова). Составьте схемы сложноподчиненных предложений. Укажите тип 
придаточного. 

Сахарный сок у клена (в)первые обнаружили л_нивые женщины. Так гл__сит старая 
л_генда (североамериканских индейц_в ирокезов. Такие хозяйки что(бы) не идти к 
отд_лен_ому роднику за чистой водой надрезали кору ближнего рослого клена и наб_рали 
полные горшки сока. Эти женщины соверше_но (не)ожида_но прославились как искус_ные 
поварихи. Все их кушанья были вкусными и сла_кими. 

Больше всего сахара содержится в соке сахарного клена. Его еще называют сахарным 
деревом. Содержание сахара в сок_ такого клена достигает 3%. 

К-10. Прочитайте предложенный текст и его основную мысль, сформулированную 
ниже. Верна ли она? Если нет, исправьте ее и дополните. Соедините, где возможно, 
простые предложения в сложноподчиненные. При записывании расставьте знаки 
препинания. Определите средства связи между частями сложного предложения (союзы 
или союзные слова). Составьте схемы сложноподчиненных предложений. Определите 
тип придаточных предложений. 

Трудно предпол_жить что такая простая и (не)обходимая процедура как умывание лица 
имеет свою курьезную историю. В XVIII веке например (не)обходимо было спец_альное 
предписание врача. С его помощью можно было заставить францу_кого короля Людовика 
XV умыться. Во Франци_ в те времена сч_талось что после умывания водой лицо становится 
чу_ствительным к холоду грубее и летом сильно заг_рает. 

Нужно исполнять предписания врача. 

К-11. Спишите предложения, расставляя знаки препинания и вставляя вместо 
пропусков союзы или союзные слова. 

1. После обеда в больш_м зале _____ поставили рядами стулья с большими спинками 
стали соб_раться на собрание ____ должен был проповедовать приезжий Кизиветер. 2. Пра 
сковья Федоровна Михель была самая пр_влекательная умная бл_стящая девушка того 
кружка __ вращался Иван Ильич. 3. То переб_рая впеч_тления прошедшего ср_жения то 
радос_но вообр_жая впечатления он производит известием о победе вспоминая проводы 

главнокомандующего и товарищей князь Андрей ск_кал в почтовой бричке испытывая 

чу_ство человека долго ждавшего и (на)конец достигшего начала желаемого счастья.     

4.Князь Андрей не только после своего пут_шествия но и после своего похода во время 
был лиш_н всех удо_ств чистоты и изящества испытывал приятное чу_ство отдыха среди 
тех р_скошных условий жизни __ он пр_вык с детства. 

К-12. Отредактируйте текст, устранив ошибочное повторение союзного слова. 
Расставьте знаки препинания. 

Только нужный примет который используется в практик_ получает наим_нование. 
Грибники дают название только тем грибам которые они соб_рают у (не)с_едобных(же) ко-
торые (н_)кто (не)б_рет далеко не всегда есть название. Перевод гриба который ранее не 
употреблялся в пищу в класс с_едобных связан с тем что он пр_обретает имя. Слово 
как(будто) прор_стает с позн_ваемым пр_дметом. 

К-13. Отредактируйте текст, устраняя неоправданное повторение союзного слова. 
Расставьте знаки препинания. 
ДОЛГОЛЕТИЕ ЦВЕТОВ 

Что вы знаете о продолжительност_ жизн_ цветов которые р_стут (во)круг наших до-
мов в наших садах и парках? 

Куст пиона на одном месте может прожить 16-20 лет. Десятки лет живут кусты с_рени и 
жасмина. Известен сорт ириса который был выв_ден более ста лет назад. Он размножался 
все эти годы и жизнь его (не)пр_кратилась до нынешнего времени. 

О (не)обычном долголетии_ розовых кустов которые кажутся такими хрупкими и 
(не)долговечными можно ра_казывать легенды. В Ясной Полян_ сохр_нились кусты роз ко-
торые цвели еще при жизн_ Л. Н. Толстого. В Германии_ известен куст розы которая живет 
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500 лет. 

 

К-14. Спишите, исправляя ошибки в расстановке знаков препинания. Укажите 
тип придаточного предложения. 

1. Искусство художника р_стет вместе с народом который, он изображает. 2. Только 
творя мы можем получить все то, счастье которое дает свободный труд. 3. Бывает храбрость 
которую, опасность сама пор_ждает. 4. Опасность - всегда существует для тех, кто ее боится. 
5. Самый счастливый человек, тот который дает счастье наибольшему числу людей. 6. В ком 
нет любви к стране родной, те сердцем, нищие калеки. 7. Лживое лицо скроет все что, 
задумало коварное сердце. 8. Не в количестве знаний заключается образование но в полном 
понимании и искус_ном признании, всего того что знаешь. 

К-15. Спишите, расставляя знаки препинания и согласовывая союзные слова. 
1. Я угнездился под деревом у котор_ сучья начинались ни_ко над землей и следова-

тельно могли защитить меня от дождя и полюбовавшись окрес_ным видом заснул себе 
бе_мятежным сном котор_ знаком одним охотникам. 2. Муромский как образованный евро-
пеец под_ехал к своему противнику и учтиво его пр_ветствовал. Берестов отвечал с та-
ким(же) усердием с каков_ цепной медведь кланяется господам по приказанию своего вожа-
того. 

К-16. Из каждой пары простых предложений составьте сложноподчиненное с 
придаточным определительным. Определите, где это можно, число, род и падеж со-
юзного слова. Подчеркните в главном предложении слово, которое ж придаточном 
предложении заменено союзным. 

Древним грекам хорошо было известно масло. Его они употребляли не столько как 
продукт питания сколько в качестве крема для кожи и волос. 

В некоторые сорта зеленого чая в Китае добавляют лепестки жасмина. Они придают 
напитку особый вкус и аромат. 

Чай для тибетцев (не)напиток а еда что(то) (в)роде супа. Он варится в котлах и подается 
в плоских чашках с солью маслом и молоком. 

Некоторые жители Аляски из племени квакиутль любят есть снег. Его взбивают до 
«густых сливок» смешивают с рыбьим жиром ч__рной патокой и сырыми ягодам 

 

 

 

ТЕМАТИКА ПРОЕКТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

«Язык - важнейший, а иногда и единственный свидетель былой жизни народа» (Б. 
Котляревский). 

1. «Все народы меняются словами» (В. Белинский). 
2. Звуки спорят: кто важнее? 
3. Устаревшие слова как живые свидетели истории. 
4. Особенности употребления старославянизмов в художественных текстах. 
5. В чем сложность сложных слов? 
6. Использование слов с суффиксами субъективной оценки как изобразительный прием 

(на примере любого произведения). 
7. Использование различных словообразовательных средств в изобразительных целях. 
8. Знаки препинания... Зачем они? 

 
10. Индивидуальные особенности пунктуации писателя (поэта). 
11. Употребление бессоюзных сложных предложений в ... (произведения по выбору). 
12. «...Словарь - это книга книг. Она включает в себя все другие книги, нужно лишь из-

влечь их из него» (А. Франс). 
13. Русский речевой этикет и этикет изучаемого языка. 
Средства речевого воздействия в речи современных политиков            
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                         КОНСПЕКТЫ УРОКОВ 

1 урок. Тема: «Бессоюзное сложное предложение». 

Тип урока: усвоение новых знаний. 

Цели: 
1) знать грамматические признаки БСП, опознавать их в тексте; 
2) выявлять смысловые отношения между частями, расставлять знаки препинания. 

Ход урока 

I. На доске запись темы урока и эпиграфа: 
«Бессоюзие... по всей вероятности, древнее и сочинения и подчинения. В древней 

народной и обиходной речи мы на каждом шагу находим бессоюзие предложений там, где 
современная чисто литературная речь повелительно требует союзов». 

(А. М. ПешковскиС 
II. Знакомство с новым материалом. 
1. Запись на доске: 

Там рубится со строем строй; Со всадником там 
пеший бьется; Там конь испуганный несется; Там 
русский пал, там печенег; Там клики битвы, там 
побег; Тот опрокинут булавою; Тот легкой 
поражен стрелою; Другой, придавленный щитом, 
Растоптан бешеным конем... И длился бой до 
темной ночи; Ни враг, ни наш не одолел! 
(А. С. Пушкин. «Руслан и Людмила») 

- В каком предложении нарисована общая картина напряженного боя? 
- Каким по строению является это предложение? Сколько в нем простых предложений? 
- Какой единой задачей объединены простые предложения в сложном? 
- С помощью какого языкового средства соединены простые предложения в одно 

сложное? 
- Как называют такие предложения? 
2. Чтение §31. 

3. Упр. 185. Наблюдение над интонационными особенностями предложений. 
Записываются предложения, объясняется постановка знаков препинания в них, прово 
дятся наблюдения над интонационными особенностями предложений. 

1.В дали голубой столбом уж крутился песок золотой, звонко раздались нестройные 
звуки, пестрели коврами покрытые вьюки. (М. Лермонтов).   ' 

(Перечислительная интонация, выражающая отношения логической однородности 
между частями сложного предложения. Запятая требует прочтения с короткими паузами 
между предложениями.) 

2.Дни стояли мягкие, серые; река долго не замерзала; от её зеленой воды поднимался пар. 
(К. Паустовский). 

(Точка с запятой требует значительной паузы между предложениями и понижения 
голоса, почти как на точке. Такие предложения читаются в замедленном темпе, спокойным и 
несколько пониженным голосом.) 

3.Трижды громкий клич прокликали - ни один боец не тронулся, лишь стоят да друг 
друга подталкивают. (М. Лермонтов). 

(Интонация сопоставления (соответствует тире) характеризуется повышением тона 
в конце предложения и одинаковыми ударениями на логически сопоставляемых словах.) 

4. Вдали, за лесом, мутно розовело небо - должно быть, за облаками подымалась луна. 
(К. Паустовский). 

(Интонация обусловленности, выражающая отношения уступки, условия, следствия, 
времени.) 
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5.Таланты истинны на критику не злятся: их повредить она не может красоты. (И. Крылов). 
(Объяснительная интонация, выражающая отношения причины, дополнения, пояснения, что 
соответствует двоеточию.) 4. Вывод (делают учащиеся). 

A. Бессоюзные предложения выражают смысловые отношения, близкие к пред 
ложениям союзным. 
Б. При бессоюзной связи смысловые отношения между частями сложного пред-
ложения не явно выражены и должны извлекаться адресатом речи из содержания 
частей. 
B. Интонация в устной речи и знаки препинания в письменной выражают смысло-

вые отношения между частями бессоюзного сложного предложения 
         III. Работа с материалом учебника. 

1. Чтение § 32 и соотнесение с выводами наблюдений; работа с таблицами на стр. 124-125. 
2. Анализ языкового материала. 
Упр. 186. Прочитайте про себя данные ниже предложения. Из какого они произведения? 

В этом произведении бессоюзных сложных предложений много. Попытайтесь объяснить это, 
учитывая эпиграф урока. Прочитайте вслух предложения с интонацией перечисления. 

Упр. 187. Прочитайте вслух пословицы, соблюдая интонацию сопоставления. Приведите 
примеры 2-3 пословиц, выраженных бессоюзными сложными предложениями со значением 
сопоставления 

IV. Итог урока. 
Комментирование оценок. 
V. Домашнее задание. 
§ 31-32. Записать 5-6 пословиц (поговорок или афоризмов), представляющих собой 

бессоюзные сложные предложения. 
 
 
2 урок. Тема: «Бессоюзное сложное предложение». Тип урока: урок закрепления 

изученного. 
Цели: 
1) уметь выявлять смысловые отношения между частями БСП, расставлять знаки пре-

пинания, обосновывать их выбор; 
2) выразительно читать БСП, конструировать БСП. 
                              Ход урокаI 
 На доске запись темы урока и эпиграфа: 
«Писать и читать, не зная правил пунктуации и не умея ими пользоваться в своей повседневной 

работе, недопустимо не только для филолога, но и в равной мере для врача, для инженера, для аг-
ронома». 
(А. Б. Шапиро) 

II. Проверка домашней работы. 
- Бессоюзные сложные предложения широко используются в устной речи, а также в 

произведениях художественной литературы, особенно в диалогах и монологах героев, когда 
писатели стремятся отразить особенности синтаксиса устной речи. Вы должны были найти в 
1-м действии комедии Д. Фонвизина «Недоросль» бессоюзные сложные предложения, вы 
писать их и объяснить постановку знаков препинания. (Несколько учащихся читают предло 
жения и объясняют знаки препинания). 

Устный опрос: 
- Какие знаки препинания ставятся между частями бессоюзных сложных предложений? 
- Когда ставится каждый из этих знаков? 
- Что же является основным средством связи между простыми предложениями в бес-

союзном сложном предложении? 
 
III. Знакомство с порядком синтаксического и пунктуационного разбора бессоюз 
ного сложного предложения. 

1. В учебнике на стр. 136 нам дан порядок разбора бессоюзного сложного предложе 
ния. Ознакомимся с ним. 

Работа с материалом учебника (аналитическое чтение). 
2. Синтаксический разбор предложений. 

Не нагнать тебе бешеной тройки: кони крепки, и сыты, и бойки...(Н. Некрасов). 
Мы слышим: сердце плещется в груди. 
Мы чувствуем: наш голос чист и ясен. (А. К. Толстой). 
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IV. Графический диктант. 
Учитель читает примеры, учащиеся, записывая порядковый номер предложения, со-

ставляют его схему. 
1. ...Вас 

Я не виню: в тот страшный час Вы 
поступили благородно, Вы были 
правы предо мной. 

(А. С. Пушкин). 
2. Ехали сюда - рожь только начинала желтеть. (М. Пришвин). 
Хочу к нему - вы тащите с собой... (А. Грибоедов). 

Вчерашний вечер помню живо: Синели глубью небеса, Лист трепетал,красноречиво Глядели 
звезды нам в глаза. (А. Фет). Дорога вилась передо мною между густыми кустами орешника, уже 
залитого мраком; я продвигался вперед с трудом. (И. Тургенев). 

Я верю: мы во что бы то ни стало в конце концов увидимся. (К. Симонов). 

V. Анализ предложения. 
Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко 

застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. (И. Тургенев). 
- Какие средства использует автор, показывая динамичность, стремительность изме-

нений в природе? 
(Изображение быстро сменяющихся картин природы простыми предложениями, свя-

занными перечислительной интонацией, что требует небольших пауз между предложениями 
(поэтому они отделены запятыми); повтор слов, образованных по одной словооб-
разовательной модели: ряд глаголов с приставкой ЗА-, обозначающих начало действия; 
основную смысловую нагрузку несут глаголы, обозначающие действия.) 

VI. Диктант «Проверяю себя». 
Фонарей на этой захолустной улице не было. Павел шагал наудачу; раз он больно ударился ко-

ленкой о столбик и брезгливо поморщился: боль мешала думать. Кругом находились сады, и поэтому 
хорошо пахло, как пахнет во время дождя в лесу: сыростью, березовым листом и какими-то цветами, 
которые только и пахнут в сырую погоду. 

Было так темно, что, казалось, темнее не может быть. Когда же Павел вышел на берег реки и уже 
не было видно силуэтов домов и огоньков в окнах, тьма стала глубже и тяжелее и так близко 
надвигалась сверху и с боков, точно хотела задушить. И грязь стала глубже, и лужи чаще, и уже не 
пахло садами - пахло невидимой водой и тучами. 

VII. Лингвистическая задача. 
В полном собрании сочинений А.С.Пушкина (1964 года издания) в 5 главе романа 

«Евгений Онегин» знаки препинания расставлены так: 
Он знак подаст - и все хлопочут; 
Он пьет - все пьют и все кричат; 
Он засмеется - все хохочут; 
Нахмурит брови - все молчат... 

 В трехтомнике 1989 г вместо тире стоят двоеточия: 
 

Он знак подаст: и все хлопочут; 
                                 Он пьет: все пьют и все кричат;  
                         Он засмеется: все хохочут;  
                         Нахмурит брови: все молчат...  
Докажите, что знаки одного из вариантов легко оспорить, зная особенности бессоюзных 
сложных предложений. Какой вариант верен? 

VIII. Итог урока. 
Комментирование оценок. 

IX. Домашнее задание. Контрольные вопросы и задания на стр. 139. Упр. 204. Подго 
товка к контрольному диктанту по теме «Бессоюзное сложное предложение». 
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3 урок. Тема: «Бессоюзное сложное предложение». 

Тип урока: повторительно-обобщающий. 

Цели: 
1) уметь опознавать БСП в тексте, воспринимать на слух, правильно выбирать знаки 

препинания, определяя смысловые отношения между частями; 
2) конструировать БСП, составлять схемы, выразительно читать, употреблять в соб 

ственной речи; 
3) производить синонимическую замену сложных предложений с союзной и бессоюз 

ной связью. 

Ход урока 

I. Вступительное слово учителя. 
- Сегодня мы с вами подводим итоги по теме, над которой работали на протяжении 

нескольких уроков. Поэтому будем частично повторять теорию, развивать навыки пунктуа 
ционного анализа предложения, совершенствовать умение обобщать, сравнивать и делать 
выводы и, конечно же, как на любом уроке, опираясь на уже известное, изученное, узнаем и 
кое-что новое и интересное о бессоюзных сложных предложениях. И это новое будет связа 
но с их стилистической функцией в художественном тексте. 

На уроках литературы мы познакомились с романом А. С. Пушкина «Евгений Онегин», и я 
хочу использовать возможность еще раз обратиться к этому глубокому и многогранному произ-
ведению. Мы будем наблюдать за употреблением бессоюзных конструкций и их стилистической 
ролью в 5-й главе романа. Но почему для анализа выбрана именно эта глава? Думаю, к концу 
урока вы сами сможете ответить, если, конечно, умеете обобщать и делать выводы. 

II. Повторение теории и проверка домашнего задания. 
- Прочитаем формулировку темы урока, найдем в ней ключевые слова и определим 

содержание терминов (бессоюзное предложение, сложное предложение, отличие бессоюз-
ного сложного предложения от союзного, пунктуация). 

- А так ли важно, как мы будем ставить знаки препинания и будем ли вообще их упот-
реблять? Ведь есть же примеры в литературе, когда без них обходятся даже великие, все-
мирно известные писатели, такие, как, например, французский писатель XX века Марсель 
Пруст, который был одним из ярких представителей литературы «потока сознания», или 
Уильям Фолкнер, написавший свой роман «Шум и ярость» без единой запятой. 

(Ответы учащихся и вывод, что знаки препинания нужны.). - В предложении «Казнить 
нельзя помиловать» место запятой решает судьбу человека. А вот шутка про кисель из 
резины, где мы находим пример абсурдного истолкования: 

Кисель там варят из резины 
Галоши делают из глины 
Кувшины лепят пирожки... 
- Кроме того, знаки препинания могут выступать в качестве специального приема, при 

званного помочь писателю ярче, эмоциональнее, глубже выразить мысль, создать художе 
ственный образ. Ведь мы не раз обращали внимание на роль многоточия, вопросительных 
знаков в поэтическом тексте. Вспомните, какие знаки препинания и в каких случаях употреб 
ляются в бессоюзных сложных предложениях? 

 
III. Работа у доски. 
Задание: составить обобщающую схему или таблицу о знаках препинания в бессоюз-

ных сложных предложениях. 
Пока 2 ученика работают у доски, остальные зачитывают подобранные дома примеры 

БСП из романа «Евгений Онегин» и объясняют знаки препинания в них 
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IV. Анализ таблицы. 
- Итак, на таблице мы видим три типа знаков препинания, соответственно, три типа 

предложений. Вспомните, с какой интонацией произносятся предложения каждой из групп. 
(Учащиеся отмечают, на доске вычерчивая «партитуру» интонации, указывая стрелочками 

повышение и понижение голоса, вертикальными линиями - паузы.) 
- Попробуйте с правильной интонацией прочитать предложения из подобранных дома 

примеров. (Поскольку предложения используются либо в процессе общения, либо в литера-
турных произведениях, есть смысл поговорить об их стилистической роли и наиболее пред-
почтительной сфере употребления.) 

- В начале урока мы говорили о том, что смысловые отношения в бессоюзных сложных 
предложениях, в отличие от союзных, выражаются менее определенно и четко. В связи с этим 
следует отметить, что бессоюзные предложения реже всего употребляются в научной речи, 
которой свойственна подчеркнутая логичность, точность и четкость. Зато они более характерны 
для разговорно-бытового стиля, так как при устном общении интонация является ярким 
средством выражения смысловых отношений между частями сложного предложения. 

Эти конструкции обычно очень экспрессивны, выразительны, поэтому к ним часто при-
бегают писатели и публицисты, особенно в текстах с разговорной окраской. Давайте пона-
блюдаем, как ведут себя БСП в пушкинском тексте. 

(Прослушивание 5-й главы романа «Евгений Онегин» (строфы IV-XX). Магнитофонная 
запись художественного чтения мастеров или выразительное чтение учителя.) 

V. Работа с текстом. 
Перед каждым учащимся текст романа «Евгений Онегин», 5 глава. 
- Какие знаки препинания здесь встретились? 
(Учащиеся называют, записывая на доске.) 
- Какие из них будут интересовать нас в связи с темой урока и почему? 
- Только ли в бессоюзных предложениях используются двоеточие и тире? 
- В каких еще синтаксических конструкциях употребляются эти знаки? Найдем в тексте 

подобные конструкции. 
- Итак, мы отделили те синтаксические конструкции, с которыми не должны путать бес-

союзные сложные предложения, несмотря на то, что в них употребляются те же знаки пре-
пинания. Теперь остается самое простое - пунктуационный анализ предложений. 

- Прочитайте, соблюдая правильную интонацию, и объясните расстановку знаков пре-
пинания в строфах IV, VII, VIII, XI, XIII. 

(Запись под диктовку предложения из XVIII строфы, пояснение пунктуации, составление 
его схемы. Обратить внимание на прием синтаксического параллелизма: суть этого приема и 
цели его использования.) 

 
VI. Итоги, выводы, обобщения. 
- Чтобы подвести итоги наблюдений за ролью сложных предложений в пушкинском 

тексте, давайте немного подкорректируем бессоюзные сложные предложения, заменив их 
синонимичными союзными. Изменилось ли что-нибудь? Почему же Пушкин предпочел менее 
 логичные бессоюзные предложения в этой главе? 

(Текст имеет ярко выраженную просторечную окраску. Ведь о снах и гаданиях людш 
повествуют разговорным языком. А для текстов разговорного стиля использование боА лее 
выразительных бессоюзных сложных предложений является характерной чертой.) 

- Почему же в качестве иллюстративного материала для беседы о бессоюзных слож- 
ных предложениях была выбрана эта глава? 
(Здесь встречаются предложения со всеми знаками препинания, практически со все-\ ми 
оттенками значения, потому что в данной главе стиль изложения близок к разговор] ному.  
VII. Домашнее задание. 
Сочинение-миниатюра: пейзажная зарисовка с использованием бессоюзных сложных 

предложений   

  

 

 

 

 

 



 30 

Тематическое планирование по русскому языку в 9 классе 

 

 
№ Разделы и темы уроков Дата ИКТ. 

Проектная 

деятельность 

Примечание Подготовка к 

Экзаменам Планир. Фактич. 

1 

 

Введение. Международное 

значение русского языка 

     

 

 

2 

Повторение изученного в 5-8 

классах. (5ч+2 р/р) 

Устная и письменная речь. 

Монолог и диалог. 

    Знакомство с 

демоверсией 

2013г 

3 Р/р. Сжатое изложение. 

Способы сжатия текста 

  Презентация 

«Способы 

сжатия 

текста» 

 А.Е.Куманяева 

«русский язык. 

ГИА. Выполнения 

задания С1» 

4 Р/р Стили языка      

5 Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

    Н.А. Сенина. 

(Г.Т.Егораева) 

Задания В3 и В6 

вар. 1-10. 

6 Предложение с обособленными 

членами. 

    Н.А.Сенина 

(Г.Т.Егораева) 

Задание В4 вар. 1-

10 

7 Обращения,  вводные слова и 

вставные конструкции. 

    Н.А.сенина. 

(Г.Т. Егораева)  

Задание В5 вар. 1-

10. 

8 Входной контрольный 

диктант с граммат. заданием 

     

 

 

9 

Сложное предложение. 

Культура речи. 

(4ч+1р/р+ 1 к/р) 

Анализ творческих работ. 

Понятие о сложном 

предложении. 

     

10 Союзные и бессоюзные 

сложные предложения. 

  Начало 

работы над 

проектом 

«Альбом 

правил 

русского 

языка для 

подготовки к 

ГИА» 

 Знакомство с 

проектом 

демоверсии 2014г 

11 Р/р Сочинение на 

лингвистическую тему  

  Продолжени

е работы над 

проектом. 

 Г.Т.Егораева 

«Русский язык. 

ГИА. Выполнение 

заданий части С» 

12 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения. 

    А.Ю.Кузнецов. 

ГИА2012. 

Задание В7 

13 Анализ творческих работ. 

Интонация сложного 

предложения. 

     

14 Контрольная работа   за 1 

четверть. 

     

 

 

15 

Сложносочиненные 

предложения. 

(8ч + 1р/р + 1к/р) 

Работа над ошибками. 

Понятие о сложносочиненном 

     



 31 

предложении 

16 Смысловые отношения в 

сложносочиненных 

предложениях. 

  Презентация 

«Сложносоч

иненные 

предложения

» 

 Н.А Сенина 

.(Г.Т. Егораева) 

Задание В7 вар1 -

5 

17 Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными союзами. 

  Продолжени

е работы над 

проектом. 

 Н.А.Сенина 

(Г.Т.Егораева) 

ЗаданиеВ7 вар. 6-

12 

18 Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными союзами. 

    ЗаданияВ7 вар. 

13-18 

19 Сложносочиненные 

предложения с 

противительными союзами. 

    ЗаданиеВ7 вар. 

19-25 

20 Разделительные знаки 

препинания между частями 

сложносочиненного 

предложения. 

  Репетитор. 

Раздел 

пунктуация. 

 Задание В8 вар.1-

10 

21 Р/р Сочинение по картине 

В.Г.Цыплакова «Мороз и 

солнце» 

     

22 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного 

предложения. 

     

23 Анализ творческих работ. 

Повторение изученного. 

  Продолжени

е работы над 

проектом. 

 Задание В8 

Вар.11-20 

24 Контрольная работа 
(Тестирование) по теме 

«Сложносочиненные 

предложения». 

     

 

 

25 

 

Сложноподчиненные 

предложения 

(16ч +5р/р + 3 к/р) 

Анализ контрольных работ. 

Понятие о сложноподчиненном 

предложении. 

  Презентация 

«Сложнопод

чиненные 

предложения

» 

  

26 Место придаточного 

предложения по отношению к 

главному 

    Знакомство с 

демоверсией 

2014г 

27 Контрольная работа  за 2 

четверть. 

     

28 Работа над ошибками. 

Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении. 

    Н.А.Сенина. 

Задание В8 вар1-

10 (выборочно) 

29 Р/р Сжатое изложение (по 

упр.95). 

    А.Е. Куманяева. 

«Критерии 

оценивания 

сжатого 

изложения» 

30 Работа над ошибками. 

Роль указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении. 

 

     

31 Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

определительными. 

 

  Продолжени

е работы над 

проектом 

 Н.А.Сенина. 

Задание В7 вар. 1-

10 выборочно 

32 Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

  Продолжени

е работы над 

 Н.А.Сенина 

ЗаданияВ7 вар 1-
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изъяснительными. проектом. 20 выборочно. 

33 Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

обстоятельственными.  

  Продолжени

е работы над 

проектом 

 Г.Т.Егораева 

Задания В7, вар 1-

10  выборочно 

34 Р/р  сжатое изложение (по упр. 

123) 

    Анализ типичных 

ошибок 

(А.Е.Куманяева). 

35 Анализ творческих работ. 

Придаточные времени и места. 

    Г.Т.Егораева 

Задания В8 вар 1-

20 выборочно 

36 Придаточные причины, 

условия. 

    Задания В8 вар.1-

20 выборочно 

37 Придаточные уступки, цели, 

следствия. 

    Задания В8 вар.1-

20 выборочно 

38 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

     

39 Работа над ошибками. 

Придаточные образа действия, 

меры, степени и 

сравнительные. 

    Задания В8 Вар. 

1-20 выборочно 

40 Р/р Сочинение по картине 

В.П.Фельдмана «Родина» 

     

41 

-42 

Анализ творческих работ. 

Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. 

  Репетитор. 

Раздел 

пунктуация 

  

43 Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

  Продолжени

е работы над 

проектом. 

  

44 Р/р Выборочное изложение (по 

упр.177) 

     

45 Работа над ошибками. 

Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

     

46 Повторение изученного по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

  Продолжени

е работы над 

проектом. 

  

47 Контрольный диктант по 

теме «Сложноподчиненные 

предложения» 

     

 

 

48 

Бессоюзные сложные 

предложения 

(7ч + 2р/р +1к/р) 

Работа над ошибками. 

Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

  Презентация  

«Бессоюзное 

сложное 

предложение

» 

  

49 Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях. 

  Продолжени

е работы над 

проектом. 

  

50 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. 

    Н.А.Сенина 

задание В8 вар. 1-

10 (выборочно) 

51 Контрольный диктант за 3 

четверть. 

     

52 Работа над ошибками. 

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, 

дополнения.  

    Н.А.Сенина. 

задание В8 вар.6-

12 

53 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия.  

    Н.А.Сенина. 

Задание В8 

вар.13-20 
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54 Р/р Сочинение на 

лингвистическую тему. 

    Г.Т.Егораева, 

стр.42 

55 Анализ творческих работ. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. 

     

56 Повторение изученного по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения». 

  Продолжени

е работы над 

проектом. 

 Выполнение теста 

(часть2, задания 

В1-В8) 

57 Контрольная работа  по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения» 

     

 

 

58 

Сложные предложения с 

различными видами связи. 

(3ч + 2р/р) 

Употребление союзной и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 

    Н.А. Сенина. 

Задание В9 

вар.12, 3,22,23, 24. 

59 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи. 

  Репетитор. 

Раздел 

пунктуация 

 Н.А.Сенина. 

Задание В9, вар.1, 

6,8,14,18. 

60 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи. 

     

61 Р/р Сжатое изложение     А.Е.Куманяева, 

текст на стр.76 

62 Анализ творческих  работ. 

Р/р Публичная речь 

     

 

 

63 

Повторение и 

систематизация изученного в 

5 – 9 классах. (6ч) 

Фонетика и графика. 

  Продолжени

е работы над 

проектом. 

 Выполнение теста 

(часть2, задания 

типаА) 

64 Лексика и фразеология.   Продолжени

е работы над 

проектом. 

 Н.А. Сенина. 

ГИА-2013. 

задания А2, В1 

вар. 1-5. 

65 Итоговая контрольная 

работа . 

     

66 Морфемика и 

словообразование 

  Завершение 

работы над 

проектом. 

 Н.А. Сенина. 

заданияВ3, вар.1-

5 

67 Морфология.     Н.А. Сенина 

ЗаданияВ4 вар. 1-

5 

68 Синтаксис. Пунктуация.     Н.А.Сенина. 

Задание В7-9 

вар.1-5 
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Учебно– тематическое планирование 

по  русскому языку 

            

Класс  __9__ 

Учитель __Кулявцева Светлана Анатольевна__ 

Количество часов 

Всего _68_ час; в неделю _2_час. 

Плановых контрольных диктантов _3__, развитие речи _12__, тестов _1__ ч.; 

Административных контрольных уроков _4__ч. 

Планирование составлено на основе _ Программы для общеобразовательных учреждений 

по русскому языку. 5 – 9 классы. Авторы М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.. 

Рекомендовано  Министерством образования и науки Российской Федерации. М.: 

«Просвещение», 2007 г. 

 

                                                

 

 

                                               Учебно-методический комплект. 

Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений.  Авторы-составители: Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова. Москва, «Просвещение», 

2011 год. 

Методическая литератуа 

        

       Г.Т.Егораева. Русский язык. ГИА. Практикум. Работаем над сочинением на 

лингвистическую тему. – М.: издательство «Экзамен», 2013г. 

Г.Т.Егораева. Русский язык. ГИА 2013. Сборник экзаменационных тестов. – М.: издательство 

«Экзамен», 2013г. 

Г.Т. Егораева. Русский язык. ГИА. Выполнение заданий части С. –М.: издательство «Экзамен», 

2012г. 

Н.В.Егорова.Поурочные разработки по русскому языку: Книга для учителя. М.: «Вако», 

2007г. 

Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку: 9 класс. 

Пособие для учителя. – М. «Просвещение», 2001г. 

Куманяева А.Е. Русский язык. ГИА. Выполнение задания С1. –М. «Экзамен», 2011г. 

Н.А. Сенина. Русский язык. 9 класс. Подготовка к ГИА. – Ростов н/Д: Легион, 2011. 

 

                                  название, автор, издательство, год издания 
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Перечень основных разделов курса 

(раскрытие содержания тем разделов отражается в календарно-тематическом 

планировании) 

 

 

 

 
 

№                             Разделы Количество 

 часов 

1. Введение. Международное значение русского 

языка. 

 

1 ч. 

2. 

 

Повторение изученного в 5-8 классах. 

 

5ч . 

3. Сложное предложение 4 ч. 

4. Сложносочинённые предложения 

 

8 ч. 

5. Сложноподчинённые предложения 

 

15 ч. 

6. Бессоюзные сложные предложения 

 

7 ч. 

7. Сложные предложения с различными видами 

связи 

3 ч. 

8 Повторение 

 

5 ч. 

 Итого 68ч 

 

 


