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Рабочая программа по русскому языку на 2022/23 учебный год для обучающихся 9-

го класса МБОУ Балдеевская средняя школа разработана на основании: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115«Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

3. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

4. Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования». 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

7. Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р. 

8. Учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ 

Балдеевская средняя школа «О внесении изменений в основную образовательную 

программу основного общего образования». 

9. Рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа. 

10. Устава МБОУ Балдеевская средняя школа; Положения о формах обучения. 

11. ООП ООО МБОУ Балдеевская средняя школа. 

 

 Программа по предмету «Русский язык» ориентирована на УМК для предметной линии 

учебников С.Г. Бархударова, С.Е. Крючкова, Л.Ю. Максимова, Л.А. Чешко, Н.А. Николина, К.И. 

Мишина и др. «Русский язык» 9 класс. Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) в 

год. Срок реализации программы по предмету «Русский язык» 9 класс 1 год. 

 Данная рабочая программа может реализовываться при очной форме обучения, а также в 

форме электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета литература 

I.1. Личностные результаты освоения обучающимися 9 класса программы 

«Русский язык»: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

 



I.2. Метапредметные результаты освоения обучающимися 9 класса программы 

«Русский язык»: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

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

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интерес 

своей познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий  требований, корректировать свои действия  соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать налоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- 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; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения свих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции свое 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование  развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее-ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 февраля 2015 года приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 года № 1644); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике  профессиональной ориентации. 

I.3. Предметные результаты освоения обучающимися 9 класса программы «Русский 

язык»: 
- иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

- понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; Овладеть 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; 

использование их в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

-распознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 



- проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использование выразительных средств языка; 

понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

- осознание эстетической функции родного языка 

- уметь опознавать и анализировать основные единиц языка, грамматические категории языка, 

а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

- уметь употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; 

- уметь выполнять различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры; 

- уметь использовать нормы речевого этикета в своей речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

- уметь проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе 

практической речевой деятельности; 

- уметь использовать выразительные средства языка; 

- уметь оценивать эстетическую эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литератур 

1.4. ИКТ-компетентность 
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; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: 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 

 

1.5. Основы учебно-исследовательской деятельности и 

проектной деятельности 

 

Обучающийся научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного продукта. 

 

1.6. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 



* ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста 

предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

- объяснять порядок частей\инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение рисунка, пояснять части таблицы; 

*находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются и они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации  тексте); 

* решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

*анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмыления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

*структурировать текст, используя нумерацию страниц, оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

*преобразовывать текст, используя новые формы (таблицы); 

*интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

*выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информаций текста, анализа подтекста (использования языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

*откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

*на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 



*использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного  опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

*находить способы проверки противоречивой информации; 

*определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации 

В результате изучения обучающимися 9 класса предмета «Русский язык» будут 

сформированы следующие УУД: 
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принимать решения и 

делать выбор; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; умение 

создавать устные и 

письменные тексты 

разных типов; умение 

воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст с 

разной степенью 

развернутости; 

способность 

правильно и свободно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме 



статочный 

объем 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматическ

их средств 

для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения; 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения 

за 

собственной 

речью. 

 
 

II. Содержание предмета «Русский язык» в 9 классе 

Международное значение русского языка 

Повторение изученного в 5-8 классах  
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. 

Сложное предложение. Культура речи Понятие о сложном предложении. Сложные и 

бессоюзные предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

Сложносочиненное предложение  
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания). 

Сложноподчиненные предложения 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 

Основные группы сложноподчиненных предложений  
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 



придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Бессоюзное сложное предложение 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение 

со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значение противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический 

и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

Сложные предложения с различными видами связи  
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 

Публичная речь. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуа 

 

III. Тематическое планирование 

по предмету «Русский язык» в 9 классе 

№п\п Название раздела Количество 

часов 

Ключевые 

воспитательные 

задачи 

1. Введение 1  

2. Повторение изученного в 5-8 классах 11  

3. Сложное предложение 5 Сочинение-

рассуждение «В чём 

проявляется 

уважение к 

пожилым людям?» 

4. Союзные сложные предложения. 

Сложносочинённое предложение 

9  

5. Союзные сложные предложения. 

Сложноподчинённое предложение 

31 Сочинение-

рассуждение «Что 

определяет выбор 

человеком 

жизненного пути?» 

6. Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными 

13  

7. Бессоюзные сложные предложения 15  

8. Сложные предложения с различными видами 

связи 

7  

9. Общие сведения о языке 5  

10. Повторение изученного 5  

 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету «Русский язык» в 9 класс 

№ п\п Название раздела, тема урока Кол-во 

уроков 

Разде

л 

Введение 1 



1.1. Международное значение русского языка  

Разде

л 

Повторение изученного в 5-8 классах 11 

2.1. Контрольный диктант «Осенние пейзажи Левитана» (По 

К.Паустовскому) 

 

3.2. Работа над ошибками  

4.3. Фонетика   

5.4. Лексикология и фразеология  

6.5. Морфемика. Словообразование  

7.6. Морфология  

8.7. Синтаксис словосочетания  

9.8. Синтаксис простого предложения  

10.9. Рр Текст  

11.10. Рр Подготовка к сочинению-рассуждению «В чём проявляется уважение к 

пожилым людям?» 

 

12.11. Рр Сочинение-рассуждение «В чём проявляется уважение к пожилым 

людям?» 

 

Разде

л 

Сложное предложение 5 

13.1. Основные виды сложных предложений  

14.2. Рр Способы сжатого изложения текста. Тезисы. Конспект  

15.3. Рр Подготовка к сжатому изложению «Наша речь» (По Д.С. Лихачёву)  

16.4. Рр Сжатое изложение «Наша речь» (По Д.С. Лихачёву)  

17.5. Повторим орфографию. Правописание проверяемых и непроверяемых 

безударных гласных в корне слова 

 

Разде

л 

Союзные сложные предложения. Сложносочинённое предложение 9 

18.1. Сложносочиненное предложение  

19.2. Основные группы сложносочинённых предложений по значению и союзам  

20.3. Основные группы сложносочинённых предложений по значению и союзам  

21.4. Сложносочиненное предложение с общим второстепенным членом  

22.5. Повторение темы «Сложносочинённое предложение»  

23.6. Рр Рецензия  

24.7. Повторим орфографию. Правописание чередующихся гласных в корне слова  

25.8. Рр Подготовка к сочинению-рассуждению «В чём проявляется сила 

характера?» 

 

26.9. Рр Сочинение-рассуждение «В чём проявляется сила характера?»  

Разде

л 

Союзные сложные предложения. Сложноподчинённое предложение  31 

27.1. Строение сложноподчиненного предложения  

28.2. Место придаточного предложения  

29.3. Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным  

30.4. Замена придаточных предложений причастными оборотами  

31.5. Местоименно-определительные придаточные  

32.6. Повторим орфографию. Правописание производных предлогов  

33.7. Рр Подготовка к сжатому изложению «Русский национальный поэт» (По 

Н.В. Гоголю) 

 

34.8. Рр Сжатое изложение «Русский национальный поэт» (По Н.В. Гоголю)  

35.9. Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным  

36.10. Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным  

37.11. Закрепление изученного по теме «Сложноподчиненное предложение»  



38.12. Обобщение изученного по теме «Сложноподчиненное предложение»  

39.13. Контрольный диктант «Андрей Рублёв» (По В. Прибыткову)  

40.14. Работа над ошибками  

41.15. Повторим орфографию. Правописание НЕ с различными частями речи  

42.16. Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными  

43.17. Придаточные образа действия и степени  

44.18. Придаточные места  

45.19. Придаточные времени  

46.20. Рр Подготовка к сочинению-рассуждению «Что определяет выбор 

человеком жизненного пути?» 

 

47.21. Рр Сочинение-рассуждение «Что определяет выбор человеком жизненного 

пути?» 

 

48.22. Повторим орфографию. Слитное и дефисное написание сложных слов  

49.23. Придаточные условные  

50.24. Придаточные причины  

51.25. Придаточные цели  

52.26. Придаточные сравнительные  

53.27. Придаточные уступительные и следствия  

54.28. Придаточные присоединительные  

55.29. Замена придаточных предложений деепричастными оборотами  

56.30. Рр Подготовка к сочинению-рассуждению «Что такое красота?»  

57.31. Рр Сочинение-рассуждение «Что такое красота?»  

Разде

л 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными 13 

58.1. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородные придаточные 

 

59.2. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Параллельное подчинение 

 

60.3. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Последовательное подчинение 

 

61.4. Пунктуация в сложноподчинённых предложениях с несколькими 

придаточными  

 

62.5. Закрепление темы «Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными» 

 

63.6. Повторим орфографию. Правописание гласных в личных окончаниях глаголов  

64.7. Контрольный диктант «Основатель Третьяковской галереи» (По 

В.Порудоминскому) 

 

65.8. Работа над ошибками  

66.9. Рр Подготовка к сжатому изложению «В чём ценность искусства?» (По 

Д.С. Лихачёву) 

 

6.10. Рр Сжатое изложение «В чём ценность искусства?» (По Д.С. Лихачёву)  

6.11. Рр Деловые бумаги  

6.12. Повторим орфографию. Правописание гласных в суффиксах глаголов  

6.13. Повторим орфографию. Правописание гласных в суффиксах причастий  

Разде

л 

Бессоюзные сложные предложения 15 

7.1. Понятие о бессоюзном сложном предложении  

7.2. Запятая в простом и сложном предложениях  

7.3. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении  

7.4. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении  

7.5. Закрепление темы «Двоеточие в бессоюзном сложном предложении»  



7.6. Тире в бессоюзном сложном предложении  

7.7. Закрепление темы «Тире в бессоюзном сложном предложении»  

7.8. Повторение темы «Бессоюзные сложные предложения»  

7.9. Контрольный диктант «Кусака» (По Л.Андрееву)  

7.10. Работа над ошибками  

7.11. Рр Подготовка к сочинению-рассуждению «Какого человека можно 

считать смелым?» 

 

7.12. Рр Сочинение-рассуждение «Какого человека можно считать смелым?»  

7.13. Повторим орфографию. Правописание одной и двух Н в словах разных частей 

речи 

 

7.14. Повторим орфографию. Правописание одной и двух Н в словах разных частей 

речи 

 

7.15. Рр Реферат  

Разде

л 

Сложные предложения с различными видами связи 7 

8.1. Сложные предложения с различными видами связи союзной и бессоюзной  

8.2. Знаки препинания в предложениях с различными видами связи  

8.3. Повторение темы «Сложные предложения с различными видами связи»  

8.4. Итоговый контрольный диктант «Старый музыкант» (По А.Платонову)  

8.5. Работа над ошибками  

8.6. Повторим орфографию. Правописание приставок пре- и при-  

8.7. Повторим орфографию. Правописание приставок на з и с  

Разде

л 

Общие сведения о языке 5 

9.1. Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление  

9.2. Русский литературный язык и его стили  

9.3. Повторим орфографию. Буквы Ы и И после приставок  

9.4. Рр Подготовка к сочинению-рассуждению «Почему людям важно 

понимать друг друга?» 

 

9.5. Рр Сочинение-рассуждение «Почему людям важно понимать друг друга?»  

Разде

л 

Повторение изученного 5 

10.1. Фонетика. Графика. Орфография  

10.2. Лексика. Фразеология. Орфография  

10.3. Морфемика. Словообразование. Орфография  

10.4. Морфология. Орфография  

10.5. Синтаксис. Пунктуация  

 

Приложение 

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-8 классах»  

Осенние пейзажи Левитана  

К зрелости мысли Левитана всё чаще останавливались на осени. Правда, он написал 

несколько превосходных весенних вещей, но почти всегда это была весна, похожая на осень. 

 Левитан так же, как Пушкин, Тютчев и многие другие, ждал осени как самого 

дорогого и мимолетного времени года. Она снимала со всей природы: с лесов, с лугов, с 

полей – густые цвета, смывая дождями зелень. Тёмные краски сменялись робким золотом, 

пурпуром. Изменялся и воздух. Он делался чище, холоднее, и дали становились глубже. 

 Осень на картинах Левитана очень разнообразна. На них изображены знакомые с 

детства вещи: стога сена, почерневшие от сырости, маленькие речонки, кружащие в 

медленных водоворотах опавшую листву, одинокие золотые берёзы, ещё не обитые ветром. 

Но во всех этих пейзажах лучше всего передана печаль прощальных дней, сыплющихся 



листьев, увядающих трав, тихого гудения пчёл перед холодами и предзимнего солнца, едва 

заметно прогревающего землю. (139 слов) (По К. Паустовскому) 

Грамматическое задание 

1. Синтаксический разбор предложения 

1 вариант - К зрелости мысли Левитана всё чаще останавливались на осени. 

2 вариант - Осень на картинах Левитана очень разнообразна. 

2. Морфологический разбор слов 

1 вариант – написал 

2 вариант – сменялись 

3. Морфемный разбор 

1 вариант – опавшую 

2 вариант – увядающих 

Контрольный диктант по теме «Союзные сложные предложения»  

«Андрей Рублёв»  

В продолжение долгих часов Андрей остаётся наедине со своим учителем Даниилом 

Черным, который открывает юному художнику тайны живописи. 

Даниил, по-видимому, был живописцем первой величины. Однако самая большая 

заслуга его в том, что он не только увидел одарённость Рублёва, но и воспитал в нём 

самостоятельную творческую мысль и манеру, не подавлял своим авторитетом, понимая, 

что каждый должен идти своим путём. Поступать так – значит проявлять поистине большой 

ум, поразительное уважение к личности, неиссякаемую любовь к жизни. Ведь мастеру не 

просто примириться с тем, что собственный ученик заводит с тобой споры, и не только не 

делать попытки оборвать его, а всячески поощрять к продолжению этого спора. 

Рублёву повезло, что возле него с самых первых шагов оказался такой душевный и 

опытный старший товарищ. Андрей оценил это и бережно пронёс признательность и 

уважение к своему учителю через всю жизнь. 

От того далёкого времени сохранилась миниатюра, на которой Рублёв запечатлён с 

гордо поднятой головой. Неизвестный автор в Рублёве увидел не гордыню, которая на Руси 

считалась величайшим грехом, а заслуживающее уважения достоинство. (167 слов) (По В. 

Прибыткову) 

Грамматическое задание 

1. Пунктуационный разбор предложения 

1 вариант - В продолжение долгих часов Андрей остаётся наедине со своим учителем 

Даниилом Черным, который открывает юному художнику тайны живописи. 

2 вариант - От того далёкого времени сохранилась миниатюра, на которой Рублёв 

запечатлён с гордо поднятой головой. 

2. Морфологический разбор слова 

1 вариант – открывает 

2 вариант – заводит 

3. Морфемный разбор 

1 вариант – признательность 

2 вариант – величайшим 

 

Контрольный диктант по теме «Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными» 

«Основатель Третьяковской галереи» 

Известная всему миру галерея, в которой представлены произведения искусства, 

созданные выдающимися художниками России, носит имя Павла Михайловича Третьякова. 

Богатый, хорошо образованный купец, он решил употребить своё богатство на 

пользу народа. «Во всех европейских странах есть богатые музеи, где собраны творения 

лучших художников этих стран, - говорил он. – Пора и нам иметь такой же». 



Две первые картины, которые были куплены в 1856 году, положили начало этому 

замечательному собранию. Третьяков тщательно подбирал свою коллекцию. Когда он 

появлялся на открытии какой-нибудь выставки, сосредоточенный, молчаливый, казалось, 

что он лишь прислушивается к тому, о чём говорят другие, но художники поражались его 

метким замечаниям, верным оценкам картин. Если картина нравилась Третьякову, он её тут 

же приобретал и уже никому не уступал. 

Сначала для осмотра галереи требовалось разрешение самого Третьякова. Позже, 

когда он подарил её городу Москве, вход был открыт для всех желающих. (141 слово) (По 

В. Порудоминскому) 

Грамматическое задание 

1. Пунктуационный разбор предложения 

1 вариант - Две первые картины, которые были куплены в 1856 году, положили начало 

этому замечательному собранию. 

2 вариант - Если картина нравилась Третьякову, он её тут же приобретал и уже никому не 

уступал. 

2. Морфологический разбор слова 

1 вариант – открыт 

2 вариант – собраны 

3. Фонетический разбор слова 

1 вариант – галерея 

2 вариант - первые 

 

Контрольный диктант по теме «Бессоюзные сложные предложения» 

«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 и заглянув в стеклянную дверь, 

поскребла когтями. В комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке. 

Начался частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней ночи. Быстро и 

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

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

странно пустой, свет долго ещё 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, и, замирая, понёсся над обнажёнными полями. 

И тому, кто слышал его, казалось, что стонет и рвётся к свету сама беспросветно-

тёмная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему сердцу. (160 слов) (По 

Л.Андрееву) 

Грамматическое задание 

1. Пунктуационный разбор предложения 

1 вариант - В комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке. 

2 вариант - Начался частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней ночи. 

2. Морфологический разбор слова 

1 вариант – озарял 

2 вариант – стонет 

3. Морфемный разбор слова 

1 вариант – промокшая 

2 вариант – замирая 

Контрольный диктант по теме «Сложные предложения с различными видами связи» 

«Старый музыкант» 

Старый скрипач любил играть у подножия памятника Пушкину, что стоит в начале 

Тверского бульвара. Поднявшись по ступенькам к самому пьедесталу, музыкант трогал 



смычком струны на скрипке. У памятника сейчас же собирались дети, прохожие, и все они 

умолкали в ожидании музыки, потому что она утешает людей, обещает им счастье и 

славную жизнь. Футляр скрипки музыкант клал на землю; он был закрыт, и в нём лежал 

кусок чёрного хлеба и яблоко, чтобы можно было поесть, когда захочется. 

Обыкновенно старик выходил играть под вечер: для его музыки нужно было, чтобы 

в мире стало тише. Старик страдал от мысли, что он не приносит людям никакого добра, и 

поэтому добровольно ходил играть на бульвар. Звуки скрипки раздавались в воздухе и 

доходили до глубины человеческих сердец, трогая их нежной и мужественной силой. 

Некоторые слушатели вынимали деньги, чтобы отдать их старику, но не знали, куда их 

положить: футляр скрипки был закрыт, а сам музыкант находился высоко на подножье 

памятника, почти рядом с Пушкиным. (162 слова) (По А.Платонову) 

Грамматическое задание 

1. Пунктуационный разбор предложения 

1 вариант - Старый скрипач любил играть у подножия памятника Пушкину, что стоит в 

начале Тверского бульвара. 

2 вариант - Старик страдал от мысли, что он не приносит людям никакого добра, и 

поэтому добровольно ходил играть на бульвар. 

2. Морфологический разбор слова 

1 вариант – (у) памятника 

2 вариант – (для) музыки 

3. Морфемный разбор слова 

1 вариант – скрипач 

2 вариант – музыкант 

 
Приложение 2 
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1. Русский язык.6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. [М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч.ред. Н.М. Шанский]. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

2. «Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы», авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, М.: Просвещения, 2009. 

3. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс. – 3-е изд. - М.: ВАКО, 2017. 

4. КИМ. Русский язык 6 класс. – М.: ВАКО, 2012. 

5. Рабочая тетрадь по русскому языку 6 класс. 

6. Уроки русского языка в 6 классе: Кн. Для учителя/Г.А. Богданова. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 

2003. 

7. Малюгина В.А. Олимпиады по русскому языку: 5-6 классы. – М.: ВАКО, 2010. 

8. Русский язык. Разноуровневые задания. 6 класс/ Сост. М.М. Казбек-Казиева. – М.: ВАКО, 2013. 

– (Дидактический материал). 
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