
1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» 

разработана на основе следующих федеральных и региональных нормативных правовых 

документов: 

 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  
 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее - ФГОС ООО); 

Программы: 

 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 

04.02.2020);  

 

Постановления: 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 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 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

https://www.donland.ru/documents/12838/


Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 
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ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход

имой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 

Письма: 

 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 



учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ»; 

 учебный год, утвержденный приказом № 120 от 16.07. 2020 г. 

 

1.2. Краткая характеристика учебного предмета, курса 

 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе: 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. 

На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое 

значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской 

Федерации он является государственным языком. Свободное владение русским языком – 

обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, творчестве. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. 

Виды и формы организации учебного процесса: 

Формы организации учебного процесса: 

 Классно-урочная система 

Виды организации учебного процесса: 

 Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм 

уроков: традиционных, обобщающих, уроков-экскурсий, а также нетрадиционных 

форм: интегрированных, уроков-игр 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы. 



 Поиск, обнаружение и устранение ошибок. 

 Поиск необходимой и дополнительной информации в учебной и справочной 

литературе. 

Технологии, используемые в обучении: 

Здоровьесбережение, проблемное, личностно-ориентированное обучение, развивающее, 

адаптивное обучение, развитие критического мышления, взаимообучение, 

информационно-коммуникативное, проблемно-диалоговое обучение, парная (групповая) 

проектная деятельность, развитие исследовательских и творческих способностей, 

самокоррекция и самодиагностика. 

Кому адресована программа: 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» предназначена для организации обучения 

учащихся 9 классов общеобразовательных школ. 

Соответствие государственному образовательному стандарту: 

Данная программа учебного предмета «Русский язык.  9 класс» соответствует 

требованиям ФГОС к структуре программ по учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования. В рабочей программе учтены 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа линии УМК «Дрофа. Русский язык» разработана на основе рабочей  

программы по русскому языку (линия учебников издательства «Дрофа», авторы  

программы «Русский язык. 5-9 классы» М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, 

Г.А. Богданова, В.В. Львов./ Москва «Дрофа», 2022)  в соответствии с учебным планом 

для основного общего образования.  

 

1.3 Цели и задачи программы: 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к 

обучению родному языку: 

Личностные результаты 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

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



мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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



регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Для достижения целей ставятся задачи: 

Образовательные: 

-Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

-  формирование универсальных учебных действий (ууд): познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

Развивающие: 

-  формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

    Воспитательные: 

Формирование эстетического и ценностного отношения к  языку, убеждения в 

необходимости личного вклада в её сохранение. 

 

Специфика программы курса: 

Структура курса и его содержание отвечают  основным целям изучения русского языка, 

сформулированным   ФГОСами, благодаря чему осуществляется компетентностный 

подход в обучении русскому языку. Данный подход обеспечивает  формирование и 

развитие у учащихся коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 



В рабочей программе выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 

и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 

орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 

народа. 

 

1.4. Место учебного предмета, курса в учебном плане, информация об общем 

количестве часов в неделю, общее количество часов за год 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Содержание 

учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, соответствует 

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. В соответствии с Учебным планом основного общего образования МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, 

на изучение русского языка в 9-х классах отводится 3 часа в неделю (34 учебных недели, 

102 часа в год). В связи с тем, что 23.02.23, 24.02.23 (2ч), 08.03.2023 (1 час), 09.05.2023 (1 

час) – праздничные дни согласно календарному учебному графику МБОУ «Школа № 37» 

на 2022-2023 учебный год, программа будет реализована в 9 А за 99 учебных часов, в  9Б, 

9В  за 98 учебных часов. 

Корректировка произведена за счёт уменьшения часов повторения и закрепления 

изученного материала в конце каждой четверти и в конце года. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

№ 

п/п 

Разделы

темы 

Планируемые результаты 

Л- личностные, М – метапредметные, П - предметные 

1. О языке П.: осознавать роль родного языка в жизни человека и общества, 

основную функцию языка; знать основные особенности устной и 

письменной речи;  

М: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) 

использовать разные правила и приёмы аудирования 

воспроизводить содержание прослушанного текста; извлекать 

информацию из текстов, схем; работать в группах.  

Л.: осознавать эстетическую ценность русского языка; 

необходимость владения русским языком для учебной 

деятельности; анализировать себя как слушателя. 



2. Речь П.: иметь понятие о стилях речи и их характеристике; 

устанавливать принадлежность текста к определённому стилю речи 

по цели высказывания; создавать тексты-рассуждения на научную, 

морально-этическую тему; писать изложения по текстам разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение) 

М.: извлекать информацию из текстов упражнений, определений; 

вести самостоятельный поиск информации в школьных учебниках; 

преобразовывать текстовую информацию в форму схемы; строить 

рассуждение; соблюдать нормы речевого этикета в ситуации 

приветствия. Выступление перед аудиторией сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации;  

Л.: понимание роли русского языка в развитии моральных качеств 

личности; интерес к пересказу исходного текста; стремление к 

речевому совершенствованию  

3 Повторе

ние, 

закрепле

ние 

изученно

го в 5-8 

классах 

П Закрепление знаний о языке как о системе (понятия фонетики, 

морфемики, словообразования, морфологии. синтаксиса и 

пунктуации). Правила к основным  орфограммам и их 

практическое  применение  

М.: строить рассуждение, аргументировать своё мнение; извлекать 

информацию из текстов, содержащих теоретические сведения; 

Умение применять изученные правила в устной и письменной 

речи, работать со словарями  

Л: стремление к речевому совершенствованию  

4 Понятие 

сложног

о 

предлож

ения. 

Сложнос

очинённ

ое 

предлож

ение 

Л.: интерес к созданию собственных текстов; стремление к 

речевому совершенствованию.  

М.: вычитывать информацию, представленную в схеме; работать в 

группах; адекватно воспринимать на слух текст, владеть приёмами 

аудирования; оценивать чужую речь; преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; адекватно выражать своё отношение к 

изображённому на рисунке; создавать письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, свободно, правильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе создания текста основные нормы русского 

литературного языка и правила правописания.  

П• Освоение понятия сложного предложения. Умение производить 

синтаксический анализ сложного предложения, опираясь на 

типологию. Применение на практике правил пунктуации в 

сложносочинённом  предложении (диктант, тестирование, 

изложение, сочинение) 

5 Сложноп

одчинен

ное 

предлож

ение 

П  Освоение понятия сложноподчиненного предложения. Умение 

анализировать сложноподчиненное предложение. Применение на 

практике правил пунктуации в сложноподчиненном предложении 

(диктант, тестирование, изложение, сочинение) 

М: Умение самостоятельно формулировать правила, составлять 

схемы и опорные конспекты, строить развёрнутые рассуждения на 

лингвистическую тему 

Л.: интерес к созданию собственных текстов; стремление к 

речевому совершенствованию.  

6 Бессоюз

ное 

сложное  

предлож

П  Освоение понятия бессоюзного предложения. Умение 

анализировать бессоюзное предложение. Применение на практике 

правил пунктуации в бессоюзном предложении (диктант, 

тестирование, изложение, сочинение) 



ение М: Умение самостоятельно формулировать правила, составлять 

схемы и опорные конспекты, строить развёрнутые рассуждения на 

лингвистическую тему 

Л.: интерес к созданию собственных текстов; стремление к 

речевому совершенствованию. 

7 Сложное 

предлож

ение с 

различн

ыми 

видами 

свяэи 

П  Освоение понятия сложного предложения с различными видами 

связи. Умение анализировать данное языковое явление. 

Применение на практике правил пунктуации в бессоюзном 

предложении (диктант, тестирование, изложение, сочинение) 

М: Умение самостоятельно формулировать правила, составлять 

схемы и опорные конспекты, строить развёрнутые рассуждения на 

лингвистическую тему 

Л.: интерес к созданию собственных текстов; стремление к 

речевому совершенствованию 

8 Итоговое 

повторен

ие 

М.: уметь вести самостоятельный поиск информации; способность 

преобразовывать информацию в форму таблицы; способность 

извлекать изученную информацию из таблиц; способность 

составлять сообщения, действуя по заданному плану; определять 

успешность своей работы.  

П.: Углублённое освоение основных  грамматических понятий, 

изученных в 5-9 классах. Умение применять изученные правила в 

устной и письменной речи, работать со словарями  

Л.: интерес к созданию собственных текстов; стремление к 

речевому совершенствованию 

 

1. Содержание учебного предмета 

№ Наименовани

е 

 раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

1 О языке 1)Коммуникативная компетенция: участие в беседе на 

языковедческую тему  

2)Языковедческая компетенция: знания о языке как основном 

средстве общения.  

3)Культуроведческая компетенция: отражение в языке истории и 

культуры народа  

2 Речь 1)Коммуникативная компетенция: умение адекватно передавать 

содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной 

и устной форме (изложение). Создание собственных письменных 

текстов (сочинение-рассуждение, описание, доклад, рецензия, 

автобиография) 

2)Языковедческая компетенция: смысловая и композиционная 

цельность текста.  Строение текста, способы связи элементов 

текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. Стили и жанры речи. 

3)Культуроведческая: вопросы речевого этикета 

3 Повторение, 

закрепление 

изученного в 

5-8 классах 

1) Коммуникативная компетенция: умение адекватно передавать 

содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной 

и устной форме 

2) Языковедческая компетенция: повторение знаний о языке как о 

системе (понятия фонетики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса и пунктуации). Правила к основным  

орфограммам и пунктограммам и их практическое  применение  



4 Понятие 

сложного 

предложения

Сложносочи

нённое 

предложение 

1)Коммуникативная: умение адекватно передавать содержание 

прослушанного или прочитанного текста в письменной и устной 

форме  

2)Языковедческая: сложное предложение,  его типы и средства 

связи между его частями. Сложносочиненное предложение, его 

виды. Пунктуация сложносочинённого предложения 

5 Сложноподч

иненное 

предложение 

1)Коммуникативная: умение адекватно передавать содержание 

прослушанного или прочитанного текста в письменной и устной 

форме  

2)Языковедческая:  понятие сложноподчиненного предложения, 

его виды и структура. Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными. Пунктуация сложноподчинённого 

предложения  

6 Бессоюзное 

сложное  

предложение 

1)Коммуникативная: умение адекватно передавать содержание 

прослушанного или прочитанного текста в письменной и устной 

форме   

2)Языковедческая: Понятие и типология бессоюзного сложного 

предложения, особенности пунктуации 

7 Сложное 

предложение 

с 

различными 

видами связи 

1)Коммуникативная: умение адекватно передавать содержание 

прослушанного или прочитанного текста в письменной и устной 

форме   

2)Языковедческая:  понятие сложного предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи, особенности пунктуации 

8 Итоговое 

повторение 

1)Коммуникативная: умение производить информационную 

обработку текста и создавать собственные речевые высказывания 

(сочинения, изложения) 

2)Языковедческая: повторение знаний о языке как о системе 

(понятия фонетики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации). Основные  орфограммы и 

пунктограммы, их практическое  применение 

3)Культуроведческая: осознание языка как элемента культуры, 

овладение речевым этикетом 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тематическое планирование  и   формы контроля 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количе

ство 

часов 

Наименование форм контроля 

 

О языке 9 А – 2 

9Б,9В- 1 

Устный опрос, доклады 

Речь 17 Устный, письменный опрос, 

сочинение, изложение 

Повторение, закрепление 

изученного в 5-8 классах 

10 Устный, письменный опрос, диктант, 

комплексная контрольная работа 



Понятие сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение 

12 Устный, письменный опрос, диктант, 

комплексная контрольная работа 

Сложноподчиненное предложение 40 Устный, письменный опрос, диктант, 

комплексная контрольная работа 

Бессоюзное сложное  предложение 10 Устный, письменный опрос, 

комплексная контрольная работа 

Сложное предложение с 

различными видами связи 

5 Устный, письменный опрос, диктант, 

комплексная контрольная работа 

Итоговое повторение 3 Устный, письменный опрос 

  
Тема контрольной работы Дата 

9 А 9Б 9В 

Диагностическая работа. Диктант с 

грамматическим заданием 

16.09.2022 16.09.2022 16.09.2022 

Контрольная работа по теме 

«Сложносочинённое предложение» 

21.10.2022 21.10.2022 21.10.2022 

Диктант по теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

02.12.2022 02.12.2022 02.12.2022 

Контрольная работа по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

16.12.2022 16.12.2022 16.12.2022 

Контрольная работа «Сложноподчинённое 

предложение с несколькими придаточными» 

17.02.2023 17.02.2023 17.02.2023 

Контрольная работа  по темам раздела  

«Сложное предложение» 

15.03.2023 14.03. 2023 14.03. 2023 

Урок контроля по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

21.04.2023 21.04. 2023 21.04. 2023 

Итоговая контрольная работа 17.05.2023 16.05. 2023 16.05. 2023 

 
Критерии оценивания 

Нормы оценки диктантов 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок. Или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических. Отметка «4» может выставляться при 

3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 6 

пунктуационных при отсутствии орфографических. Отметка «3» может быть выставлена 

при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других  имеются 

однотипные и негрубые. 

Отметка  «2»   выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных , 5 

орфографических и 9 пунктуационных, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

Нормы оценки дополнительного задания 

Отметка «5» выставляется, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» выставляется, если выполнено правильно не менее ¾ заданий. 

Отметка «3» выставляется, если  правильно выполнено не менее половины заданий. 

Отметка «2» выставляется, если  не выполнено более половины заданий 



Отметка «1» выставляется, если  не выполнено ни одного задания. 
 

 

5. Календарно-тематическое планирование в 9 «А» классе 
 

№уро

-ка 

Дата 1 четверть- 26 часов 

Тема урока 

Домашнее задание 
план Факт 

О языке              

1 01.09  Русский язык - национальный язык 

русского народа 

упр.№4 (с. 6)  

2 02.09  Русский язык - национальный язык 

русского народа 

упр.№7 (с. 8)  

Речь 

3 07.09  РР. Функциональные разновидности 

языка  

упр.№16 (с.13)  

Повторение и закрепление  изученного в 5-8 классах 

4 08.09  Фонетика. Орфоэпия. Графика.  упр.№23 (с. 16), з. 

1,2,3  

5 09.09  Лексика. Морфемика. 

Словообразование. 

упр.№27 (с. 18)  

6 14.09  Морфология и синтаксис. упр.№29 (с. 18) 

7 15.09  Морфология и синтаксис.  упр.№34 (с. 20) 

8 16.09  Диагностическая работа. Диктант с 

грамматическим заданием  

упр.№44 (с. 25) – 

слов. диктант 

Речь 

9 21.09  РР. Типы речи упр.№55 (с. 32) 

Повторение и закрепление  изученного в 5-8 классах 

10 22.09  Орфография и пунктуация упр.№50 (с. 27) 

11 23.09  Орфография и пунктуация упр.№58 (с. 34) 

12 28.09  Орфография и пунктуация  разбор предложений, 

записанных в классе 
13 29.09  Орфография и пунктуация  разбор предложений, 

записанных в классе 
14 30.09  Самостоятельная работа «Повторение 

изученного в 5-8 классах» 

упр.№39 (с. 23) - 

устно 

Понятие сложного предложения. Сложносочинённое предложение 

15 05.10  Понятие сложного предложения упр.№62 (с. 37) 

16 06.10  Понятие сложного предложения упр.№64 (с. 39) 

17 07.10  Типы сложного предложения и 

средства связи между его частями.  

упр.№71 (с. 42) 

18 12.10  Типы сложного предложения и 

средства связи между его частями.  

упр.№76 (с. 46) – 

слов. диктант 
19 13.10  Понятие сложносочинённого 

предложения 

упр.№78 (с. 48)  

20 14.10  Виды сложносочинённого 

предложения. 

упр.№80 (с. 51)  

21 19.10  Виды сложносочинённого 

предложения.  

упр.№83 (с. 52)  



22 20.10  Виды сложносочинённого 

предложения.  

 Разбор предложений, 

записанных в классе 
 23 21.10  Контрольная работа по теме 

«Сложносочинённое предложение» 

упр.№86 (с. 54) - 

устно 
24 26.10  Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

упр.№85 (с. 54) 

25 27.10  Закрепление. Пунктуация в 

сложносочинённом предложении 

упр.№84 (с. 53) – з. 

1,2 
26 28.10  Закрепление. Пунктуация в 

сложносочинённом предложении 

упр.№82 (с. 53)  

 

 

№уро
-ка 

Дата 2  четверть- 23 часа 

Тема урока 

Домашнее задание 
план Факт 

Сложноподчиненное предложение              

27 09.11  Понятие сложноподчинённого 

предложения  

упр.№ 95 (з.1) – 

письменно, основы 

подчеркнуть 

28 10.11  Понятие сложноподчинённого 

предложения  

упр.№103 (с. 66)  

30 11.11  Понятие сложноподчинённого 

предложения  

упр.№104 (с. 68) – 

слов. диктант   
31 16.11  Виды сложноподчинённого 

предложения.  

упр.№109 (с. 70) 

письменно 
32 17.11  Виды сложноподчинённого 

предложения.  

упр.№120 (с. 77)  

33 18.11  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным определительным 

упр.№127 (с. 80)  

34 23.11  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным определительным 

упр.№135 (с. 83)  

35 24.11  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным определительным 

упр.№139 (с. 84) – 

слов. диктант  
36 25.11  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным изъяснительным. 

упр.№149 (с. 89) 

37 30.11  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным изъяснительным. 

упр.№156 (с. 92)  

38 01.12   Сложноподчинённое предложение с 

придаточным изъяснительным. 

упр.№146 (с. 88) - 

устно 
39 02.12   Диктант по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

упр.№157 (с. 92) – 

слов. диктант  

40 07.12  Сложноподчинённое предложение с 

придаточными обстоятельственными.  

упр.№164 (с. 96)  

41 08.12  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным места  

упр.№172 (с. 99)  

42 09.12  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным времени 

упр.№178 (с. 102)  

43 14.12  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным сравнения  

упр.№186 (с. 107)  

44 15.12  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным образа действия, меры и 

степени.  

упр.№199 (с. 112)  



45 16.12  Контрольная работа по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

упр.№196 (с. 110) – 

слов. диктант 
46 21.12  Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

упр.№202 (с. 112)  

Речь 

47 22.12  Р.Р. Сжатое изложение Практикум  №203 (с. 113) - устно 

48 23.12  Р.Р. Анализ изложения   Переписать 

отредактированный 

текст набело 
49 28.12  Р.Р. Речевые жанры. Путевые заметки №207 (с. 116) з. 1 

 

 

№уро

-ка 

Дата 3  четверть- 27 часов 

Тема урока 

Домашнее задание 
план Факт 

Сложноподчиненное предложение          

50 11.01  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным цели. 

№213 (с. 119)  

51 12.01  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным цели. 

№216 (с. 120)  

52 13.01  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным условия.  

№221 (с. 122)  

53 18.01  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным условия.  

упр.№224 (с. 124) – 

слов. диктант 
54 19.01  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным причины и следствия.  

№228 (с. 125)  

55 20.01  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным причины и следствия.  

№230 (с. 126) + з. 2,3 

56 25.01  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным уступительным.  

№237 (с. 130)  

57 26.01  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным уступительным.  

№245 (с. 132)  

58 27.01  Сложноподчинённое предложение с 

придаточным уступительным. 

Повторение типов 

СПП 

Речь 

59 01.02  Р.Р. Речевые жанры. Рецензия №252(с. 139) 

60 02.02  Р.Р. Подготовка к изложению по 

тексту публицистического стиля 

с.135 – 136 «Возьмите 

на заметку» 
61 03.02  Р.Р. Изложение по тексту 

публицистического стиля  

Способы сжатия: 

повторение 

Сложноподчиненное предложение          

62 08.02  Сложноподчинённое предложение с 

несколькими придаточными.  

№259 (с. 144)  

63 09.02  Сложноподчинённое предложение с 

несколькими придаточными.  

№266 (с. 148)  

64 10.02  Сложноподчинённое предложение с 

несколькими придаточными. 

№271 (с. 150)  

65 15.02  Сложноподчинённое предложение с 

несколькими придаточными. 

№274 (с. 152)  

66 16.02  Сложноподчинённое предложение с разбор предложений, 



несколькими придаточными. записанных в классе 

67 17.02  Контрольная работа 

«Сложноподчинённое предложение с 

несколькими придаточными» 

с. 150 – подобрать 

примеры в таблицу 

(10-12 слов) 
68 22.02  Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

с. 154 – 156, №278 

Речь 

69 01.03  Р.Р. Эссе: понятие о жанре.  №281 (с. 158) з.2,3,4 - 

письменно 
70 02.03  Р.Р. Подготовка к сочинению в жанре 

эссе 

черновик эссе  

71 03.03  Р.Р. Сочинение в жанре эссе №282 (с.158) - устно 

72 09.03  Р.Р. Анализ текста в жанре эссе упр.№284 (с. 159) – 

слов. диктант 

Сложноподчиненное предложение          

73 10.03  Обобщение по теме 

«Сложноподчинённое предложение» 

№335 (с.193)  

74 15.03  Контрольная работа  по темам 

раздела  «Сложное предложение» 

№109(с.70) – 

повторить таблицу  
75 16.03  Закрепление  темы «Сложное 

предложение» 

№334 (с.192)  

76 17.03  Повторение  темы «Сложное 

предложение» 

№109(с.70) – 

повторить таблицу 

 

 

 
№уро
-ка 

Дата 4  четверть- 23 часа 

Тема урока 

Домашнее задание 
план Факт 

Бессоюзное сложное  предложение            

77 05.04  Понятие бессоюзного сложного 

предложения  

с. 160 – схемы 

выучить, привести 

примеры (письменно) 

78 06.04  Понятие бессоюзного сложного 

предложения  

ЗСП-8 (с. 161) – слов. 

диктант 
79 07.04  Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления 

№288 (с.162)  

80 12.04  Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения 

таблица (с. 171) – в 

Т.С. с примерами 

письменно №295 

(с.166)  
81 13.04  Двоеточие в бессоюзных сложных 

предложениях 

№295 (с.166) 

82 14.04  Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени 

или условия, следствия и сравнения.  

 №303 (с.172) 

83 19.04  Тире в бессоюзных сложных 

предложениях 

 №307(с.174) 

84 20.04  Тире в бессоюзных сложных 

предложениях 

разбор предложений, 

записанных в классе 



85 21.04  Урок контроля по теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

Написать примеры 

БСП 
86 26.04  Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками   

№311 (с.176) – 

словарный диктант 

Речь 

87 27.04  Р.Р. Подготовка к сочинению-

рассуждению на морально-этическую 

тему   

№276 (с.154) – 

составить план, 

черновик сочинения 
88 28.04  Р.Р. Сочинение на морально-

этическую тему  

Редактирование, 

правка сочинения 

89 03.05  Р.Р. Анализ сочинения. Работа над 

ошибками 

с. 176-177 – чтение 

правила 

90 04.05  Р.Р. Деловая речь. Заявление. 

Доверенность. Расписка 

№314 (с.178) 

91 05.05  Р.Р. Деловая речь. Автобиография с. 182 – 183 конспект 

в ТС  

Сложное предложение с различными видами связи 

92 10.05  Сложное предложение с различными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Период.  

№320 (с. 182) – слов. 

диктант 

93 11.05  Пунктуация в сложном предложении  №234 (с. 186) з.1,2 

94 12.05  Пунктуация в сложном предложении №338 (с.195) з.1,2 

95 17.05  Итоговая контрольная работа  №340 (с.197) 

96 18.05  Анализ итоговой контрольной работы №347(с.203) з.1-4 

Итоговое повторение 

97 19.05  Комплексный анализ текста Решение тестовых 

заданий ОГЭ 

98 24.05   Комплексный анализ текста Решение тестовых 

заданий ОГЭ 

99 25.05  Комплексный анализ текста Решение тестовых 

заданий ОГЭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложения 

1. Контрольные  работы  

Входной контроль. Диктант №1  

 

Курильские острова 

Далеко на  Востоке,  на  водном просторе  от Камчатки до Японии,  вытянулась  

гигантская дуга   Курильских островов. Вершины вулканов высоко  поднимаются над 

уровнем моря,  а  удивительная природа островов никого не оставляет равнодушным.   

 Чем же  уникальны  эти места?   Во-первых,  в давние времена  Курильская гряда   

была частью материка.  Былой связью с ним  учёные объясняют то, что  северные пихты  

и ели   стоят здесь,  обвитые  южными лианами.   Во-вторых, на небольших клочках  

земли   здесь уживаются представители  разных растительных поясов: степной ковыль, 

высокогорный лишайник,  красавица  магнолия. 

Подлинным хозяином на островах, по мнению учёных,  является курильский  

бамбук,   укрывающийся  снегом   от ветров и морозов. В долинах  рек и кратерах    

вулканов,  потухших  давным-давно,  снега   особенно много. Именно здесь  заросли 

бамбука достигают  трёхметровой высоты.  

Но самая  интересная достопримечательность Курильских островов – это вулканы.  

Само название Курил напоминает об этих  дымящихся   древних  гигантах. Одним словом, 

много чудесного и непознанного  можно  увидеть,  посетив  Курилы -  драгоценное  

ожерелье  Дальнего  Востока.  (142 слова) 

 По  В. Михину 

Диктант №2 

Приближение ночи 

Летний день угасает, и в засыпающем лесу наступает  гулкая тишина. Вершины 

сосен-гигантов ещё алеют  нежным отблеском  догоревшей зари, однако  внизу становится 

темно. Острый и сухой  аромат  смолистых ветвей слабеет, зато сильнее чувствуется 

сквозь него приторный запах дыма,  расстилающегося по земле от дальнего лесного 

пожара. Неслышно и быстро опускается на землю ночь. С заходом солнца примолкли 

птицы. 

Совсем стемнело, и глаз, привыкший к постепенному переходу от света к темноте, 

различает вокруг неясные силуэты  деревьев. Ни  звука, ни шороха не раздаётся в  лесу, а 

в  воздухе чувствуется упоительный травяной запах, плывущий с полей. 

И направо, и налево от тропинки простирается  невысокий путаный кустарник, а 

вокруг него, цепляясь  за ветки, колеблясь и вытягиваясь, бродят разорванные  белые 

клочья тумана. Странный звук разносится по лесу. Он протяжен, низок и, кажется, 

выходит из-под земли.  

Диктант №3 

Под лёгким дуновением  знойного ветра  море вздрагивало, и, покрываясь мелкой 

рябью, оно улыбалось  голубому небу  тысячами  серебряных улыбок.  В пространстве 

между морем и  небом  носился  весёлый плеск волн, набегавших на пологий берег 

песчаной косы. Всё было полно живой радости: звук и блеск солнца,  ветер и солёный 

аромат воды, жаркий воздух и жёлтый песок. Узкая коса, вонзаясь острым шпилем в  

безграничную пустыню играющей солнцем воды, терялась где-то вдали. Вёсла, корзины 

да бочки беспорядочно валялись на песке. В этот день даже чайки истомлены  зноем. Они 

сидят на песке, раскрыв клювы и опустив крылья, или  лениво качаются на волнах.   

Солнце начинает спускаться в море, и неугомонные волны играют весело и шумно, 

плескаясь о  берег. Солнце садится, и  на жёлтом  песке ложится  розоватый  отблеск  его 

лучей. Всё  готовится  к ночному покою: и  жалкие кусты ив, и перламутровые  облака, и  

волны, набегающие на берег. Ночные тени ложатся не только на море, но и на берег. 

Вокруг только безмерное  море, посеребрённое луной, и синее, усеянное звёздами  небо. 



 

Диктант №4 

 

Первая встреча Пушкина с Николаем   Первым  произошла  в Москве, куда  царь  

вызвал поэта  из Михайловской ссылки. Это было через два месяца после расправы над 

декабристами, многие из которых были друзьями поэта. Пушкин знал, что в  делах  почти 

всех осуждённых декабристов находили  его вольнолюбивые стихи. Стихи эти  были 

широко распространены в армии, а сам  поэт  был  у  царя на подозрении. Когда  Николай  

не добился  от  арестованных  показаний о прямой связи с ними поэта, он приказал сжечь  

его  «возмутительные» стихи.  

Ещё в Михайловском  Пушкин  тщательно пересматривает  свои  бумаги  и 

уничтожает наиболее опасные страницы  драгоценных записок о выдающихся 

современниках, которые он вёл в продолжение  пяти лет. Поэт боялся, что записи его 

могут  многим повредить, а  может,  и  умножить число жертв.   

Царь  спросил Пушкина, переменился  ли  за годы  ссылки его образ мыслей и даёт 

ли он слово  думать и действовать иначе. Поэт  не  мог, однако, сделаться другим   и   по-

прежнему вёл себя  свободно и независимо.  Об этом говорит стихотворение «Арион», в 

котором  Пушкин провозглашает свою верность  друзьям-декабристам: «Я  гимны 

прежние пою…» 

 

  Диктант №5 

Я  решил  съездить  на Кавказ  поздней осенью,  чтобы побродить  по  горным  

лесам, послушать  олений рёв, а если удастся, то поохотиться   на  кабанов  и медведей.    

В октябре, когда под Москвой природа уже  нахмурилась, я вышел из  вагона 

поезда  на маленькой станции  приморского посёлка. 

Оглядевшись кругом, я подумал: до чего  же разнообразна природа! Отъезжая два 

дня назад из дома,  я видел потемневшие от дождей  поля,  голый лес, просёлочные дороги  

с  размытыми колеями, полными дождевой воды. А  здесь, на Кавказе, всё ещё по-

летнему. 

Несмотря на то что я торопился, чтобы не опоздать на автобус, не удержался и 

пошёл к морю, искупался в чудесной, совсем тёплой воде. К счастью,  я  не опоздал и 

вскоре  покатил от моря, от весёлой курортной публики  в дикие горы. 

И вот я  там, где  местами из реки  высовываются, будто гладкие  серые спины  

чудовищ, огромные  камни.  Казалось, что чудовища  тоже движутся, громко  фыркая и 

отдуваясь. Речная долина  похожа  на запущенный фруктовый сад. По обеим сторонам  

тропы росли  исполинские дикие груши, кислицы, изредка попадались яблони, а на 

небольших полянках стояли какие-то  огромные  развесистые  деревья. 

 

Диктант №6 

Если вам приходится нелегко, если  печаль овладела вашим сердцем, 

отправляйтесь туда,  где у   реки, на холме, стоит храм Покрова на Нерли. Вглядитесь в 

благородные пропорции белого храма, отражающегося  свыше восьми  веков в водах, и вы 

увидите, как естественно вписано строение в окружающий пейзаж.  

Заблуждается тот, кто, увидев храм  один раз,  считает, что знает его. Эту поэму из 

камня  надо перечитывать многократно, чтобы понять, в  чём прелесть этого 

необыкновенного сооружения.  

Трудно сказать, когда лучше  любоваться им. Весной, когда  Клязьма  и  Нерль  

разливаются, впитывая  в себя  ручьи,  бегущие  из  лесов, озёр, и вода затопляет  луга. В  

тёмных, напоминающих густо настоянный  чай  волнах  отражаются  берёзы, ивы и  дубы, 

похожие на богатырей-великанов. Они старше берёз и, наверное, помнят, как  

владимирскую землю топтали татарские кони и   как стояли здесь повозки  кочевников. 

Храм прекрасен и на рассвете, когда над лесами играют солнечные лучи и от всплесков  



светотени  древние стены словно колеблются,  светлея час от часу.  Покров надо видеть и  

в дождь, когда огромная туча  словно останавливается,  чтобы полюбоваться храмом. 

Храм  в  том  виде, как мы  его знаем, - лирическая поэма, обращённая  к  

внутреннему миру  человека.  

 

Тексты изложений: 

*** 

Что такое хорошая книга? Во-первых, книга должна быть увлекательной и 

интересной. После прочтения первых страниц не должно возникать желания поставить её 

на полку. Речь идёт о книгах, заставляющие нас задуматься, выразить эмоции. Во-вторых, 

книга должна быть написана богатым языком. В-третьих, она должна нести глубокий 

смысл. Оригинальные и необычные идеи тоже делают книгу полезной.  

Не стоит увлекаться каким-либо одним жанром или родом литературы. Например, 

увлечение только лишь жанром фэнтези способно превратить молодых читателей в 

гоблинов и эльфов, знающих дорогу в Авалон гораздо лучше, чем путь домой. Если вы не 

читали книг из школьной программы или читали их в сокращенном виде, следует начать 

именно с них. Классическая литература - это обязательная база для каждого человека. В 

великих произведениях есть разочарование и радость, любовь и боль, трагедия и комедия. 

Они научат вас быть чуткими, эмоциональными, помогут увидеть красоту мира, понять 

себя и людей. Естественно, читайте научно-популярную литературу. Она расширит ваш 

кругозор, сформирует знание о мире, поможет определить вам свой путь в жизни, даст 

возможность саморазвития. 

Надеемся, что эти доводы, приведённые в пользу чтения, сделают книгу вашим 

лучшим другом. 
*** 

 

Нам лишь кажется, что, когда с нами что-то случается, – это уникальное явление, 

единственное в своём роде. На самом деле нет ни одной проблемы, которая уже не была 

бы отражена в мировой литературе. Любовь, верность, ревность, измена, трусость, поиски 

смысла жизни – всё это уже когда-то кем-то было пережито, передумано, найдены 

причины, ответы и запечатлены на страницах художественной литературы. Дело за 

малым: бери и читай и всё найдёшь в книге. 

Литература, открывая мир с помощью слова, творит чудо, удваивает, утраивает 

наш внутренний опыт, беспредельно расширяет взгляд на жизнь, на человека, делает 

тоньше наше восприятие. В детские годы мы читаем сказки и приключения, чтобы 

пережить азарт поиска, интриги. Но наступает час, когда мы испытываем потребность 

открыть книгу для того, чтобы с её помощью углубиться в себя. Это час взросления. Мы 

ищем в книге собеседника, который просветляет, облагораживает, учит. 

Вот мы взяли в руки книгу. Что происходит в нашей душе? С каждой прочитанной 

книгой, распахивающей перед нами кладовые мыслей и чувств, мы становимся другими. 

С помощью литературы человек становится человеком. Неслучайно книгу называют 

учителем и учебником жизни. (173 слова) 
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