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Пояснительная записка 
программа по литературе для 9 - х  классов на 2017-2018 учебный год составлена на 

основе рабочей программы по русскому языку, 5-9 класс, 

утвержденной приказом от 29.08.2014  г. 

 № 402  

             Изучение русского языка на ступени основного общего образования в 

соответствии  с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования  направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

•     воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

•    развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

•    освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса  расширение 

круга используемых грамматических средств; 

•    формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

•    применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

 Для реализации программы используются: 

1) Программа по русскому языку для 5-9классов, автор М. М. Разумовская, С. И. 

Львова, Капинос В. И. и др., 2007  

2) Учебник для 9 класса под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта.- М., 2007 

3) Разумовская М.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 9 

класс». – М.: Дрофа, 2005 

4) Русский язык. 9 класс: учебно-методическое пособие к учебнику под редакцией М. 

М. Разумовской, П. А. Леканта/ Г. П. Соколова, В. В. Львов, М. Мю Литвинова. _  

М.: Дрофа, 2011 

       В соответствии с письмом Департамента образования Белгородской области № 

909/14/1579 от 30.03.2017 «О сроках каникул в 2017-2018 учебном году», приказом по 

школе №  534  от 31.08.2017 «Об утверждении учебного плана и плана внеурочной 

деятельности МБОУ СОШ № 37 на 2017-2018 учебный год» продолжительность учебного 

года в 9 классе составляет 34 учебных недели. Согласно постановления  Правительства от 

14. 10.2017 № 1250 « О переносе выходных дней в 2018 году» программа составлена на 68 

часов и  выполняется за счет уплотнения учебного материала.  

 

Общее количество контрольных работ (базовый уровень) 

диктант 1 

контрольное тестирование 2 

изложение 2 

сочинение 2 



 

3 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 «Б» КЛАСС 

№  

Тема урока 

 

Планируемые результаты 

освоения материала 

 

Подготовка к 

аттестации 

 

Оборудование 

Дата  

проведения 

План Факт 

О языке (5 часов) 

Русский язык среди языков мира 

1. Русский язык – 

национальный язык 

русского народа 

Знать особенности русского 

национального языка как 

государственного и как средство 

межнационального общения 

   Презентация 4.09  

2. Основные формы 

существования националь-

ного русского языка 

Знать формы существования 

национального русского языка, 

понимать его неоднородность, 

сферу функционирования 

  7.09  

3. Понятие о литературном 

языке. 

Входной контроль 

Понимать, что ядром совре-

менного русского языка является     

литературный     язык, уметь 

объяснять разнообразие     

лексического     состава русского 

языка 

Подготовить  устное 

сообщение    «Какое место 

занимает литературный  

язык  в общей системе 

русского языка?» С какого    

времени,     по вашему       

мнению, литературный   

язык можно   считать   со-

временным? 

Словари 11.09  

4. Нормированность - 

отличительная особен-

ность современного 

литературного языка 

Применять общие правила 

произношения и написания слов, 

их изменения и соединения друг с 

другом, находить нарушения в 

устной и письменной речи, 

исправлять их 

Понаблюдать за речью 

телеведущих, родных, 

товарищей. Найти 

нарушения литературной 

нормы, классифицировать 

их, объяснить причину 

нарушения норм 

Словари 14.09  
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5. Устная и письменная речь. 

Монолог и диалог. Стили 

речи. Типы речи 

Уметь создавать устное 

монологическое высказывание на 

учебные, социально-бытовые 

темы, вести диалог, владеть 

основными нормами построения 

устного и письменного 

высказывания, правильной и 

выразительной интонацией 

Написать письмо другу, 

используя памятку. При-

слушайтесь к диалогам на 

улице, составьте текст 

«Подслушанный диалог», 

передайте специфику 

звучащей речи 

 Памятка к 

написанию письма 

18.09  

6. Р.р. Сжатый пересказ. 

Подготовка к сжатому 

изложению (упр. № 51) 

 Уметь создавать собственный 

текст на основе прочитанного, 

используя приёмы сжатия текста 

Задания типа 8.1, 8.2, 8.3 

(К) 

 Приёмы сжатия 

текста (памятка) 

21.09  

7. Р.р.   Написание 

обучающего сжатого 

изложения  (упр. № 52) 

Уметь создавать собственный 

текст на основе прочитанного, 

используя приёмы сжатия текста 

  25.09  

Обобщение изученного в 5-8 классах (6 часов) 

8.  Работа над ошибками. 

Повторение. Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Уметь производить фонетический 

и орфоэпический разбор, работать 

с орфоэпическим словарём. 

Осознавать роль письма в истории 

развития России. Знать русский 

алфавит. 

 Задания типа 1.2(К)  Схемы 

фонетического и 

орфоэпического 

разборов 

28.09  
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9.  Повторение. Лексика. 

Морфемика. 

Словообразование 

 Применять навыки лексического, 

морфемно-словообразовательного 

разборов; навыки работы с 

толковым словариком учебника и 

словарём 

Задания типа 2.2,2.3, 

2.5(К) 

 Схемы 

лексического, 

морфемного и 

словообразователь

ного разборов 

2.10  

10. Повторение. Морфология. 

Синтаксис 

 Уметь распределять слова по 

частям речи, знать особенности 

изменения самостоятельных 

частей речи, уметь выполнять 

синтаксический разбор 

словосочетания и простого 

предложения 

 Задания типа 5.1,5.4, 

5.6(К) 

 Схемы 

морфологического 

и синтаксического 

разборов 

5.10  

11-

12. 

Повторение. Орфография 

и пунктуация 

Уметь правильно и рационально  

применять знания по основным 

орфографическим  правилам;  

пользоваться орфографическим 

словарём и школьным 

справочником по орфографии и 

пунктуации 

 Задания типа 6.2, 6.3, 

6.11, 5.7(К) 

 Словари, 

алгоритмы 

Таблица Т. Я. 

Фроловой № 3, № 

16, № 14 

9.10 

12.10 

 

13. Контрольная работа. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Повторение изученного 

   16.10  
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в 5-8 классах» 

14.   Работа над ошибками. 

Понятие о сложном 

предложении и его 

признаках  

Уметь опознавать и правильно 

интонировать сложные 

предложения с разными  

смысловыми отношениями между 

их частями, разграничивать 

простые и сложные предложения 

Задания типа 5.7, 5.8(К)  Схемы разбора 

простого и 

сложного 

предложения 

19.10  

15.   Типы сложных 

предложений и средства 

связи между частями 

сложного предложения 

Знать классификацию сложных 

предложений, разграничивать 

сложные предложения разных 

типов, уметь составлять 

графические схемы сложных 

предложений 

Задания типа 5.7, 5.8 (К) КИМ под ред. И. 

Цыбулько 

23.10  

16. Р.р.  Путевые заметки. 

Понятие о жанре 

Уметь опознавать жанр путевых 

заметок на основе анализа задачи 

и предметного высказывания 

Задания типа С1 КИМ под ред. И. 

Цыбулько 

26.10  

17. Р.р.  Путевые заметки. 

Структура. Языковые 

особенности жанра 

Уметь сжимать текст с учётом его 

типологического строения (устно); 

готовиться к контрольному 

сжатому изложению 

Задания типа С1 КИМ под ред. И. 

Цыбулько 

9.11  

18.  Р. р. Контрольное сжатое 

изложение по тексту Ю. 

Нагибиной «Чистые 

пруды» 

Уметь писать сжатое изложение в 

жанре путевых заметок 

Задания типа С1 Сборник 

изложений. Текст 

№ 68 Ю. Нагибин 

«Чистые пруды» 

13.11  

Сложносочинённое предложение (5 ч.) 
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19. Сложносочиненные 

предложения. Понятие о 

сложносочиненном 

предложении.  

Знать   грамматические   признаки   

ССП,    его   строение.  

 

 

 

Задания типа 5.13, 6.4 (К) Презентация 

Схемы анализа 

СПП 

16.11  

20. Средства связи частей 

сложносочиненного 

предложения, основные 

группы ССП по значению 

Знать основные группы  ССП по 

значению и союзам, понимать 

основные значения ССП, 

моделировать предложения по 

заданным схемам 

 Задания типа 5.13, 6.5(К) Карточки-задания 20.11  

21. 

 

Смысловые отношения ме-

жду частями ССП и 

способы их выражения 

 

Уметь определять 

смысловые отношения 

между частями ССП, 

способы их выражения, 

составлять ССП с разными 

средствами связи его частей 

Задания типа 5.13, 

6.6(К) 

Карточки-

задания 

17.11  22-

23. 

Знаки препинания в ССП  Уметь опознавать ССП, 

производить пунктуационный 

разбор, обосновывать отсутствие 

или наличие запятой в ССП 

Задания типа 7.11, 6.7(К) Карточки-задания 23.11 

27.11 

 

24. Р.р.  Творческая работа по 

картине А. А. Пластова 

«Первый снег» с 

ориентацией на 

употребление в устной и 

письменной  речи ССП 

Уметь грамотно употреблять в 

речи ССП 

 

Задания типа 3.5 (К) Репродукция 

картины А. А. 

Пластова 

«Первый снег» 

30.11  

25-

26. 
Р.р.  Контрольное сжатое 

изложение «Книга»  

Уметь создавать собственный  

сжатый текст на основе 

услышанного 

 Аудиозапись 

текста изложения 

«Книга» по 

материалам 

энциклопедии 

4.12 

7.12 

 

 

Сложноподчинённое предложение (15 ч.) 
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27.   Работа над ошибками. 

Понятие о 

сложноподчиненном пред-

ложении. Виды 

сложноподчинённых 

предложений 

 

Знать грамматические признаки 

СПП, его строение, средства 

связи частей, опознавать СПП в 

тексте, правильно ставить знаки 

препинания, различать виды 

СПП 

Задания типа 5.8, 7.12(К) Таблица СПП 11.12  

28. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном пред-

ложении. Роль 

указательных слов в СПП. 

СПП с придаточным 

определительным 

Знать средство связи частей в 

СПП, уметь различать под-

чинительные союзы и союзные 

слова, использовать их при 

конструировании СПП, 

правильно ставить знаки пре-

пинания 

Задания типа 5.8, 7.12(К) Таблица СПП 14.12  

29. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

Знать группы СПП по значению 

и строению, уметь определять 

предложения с придаточным 

определительным 

Задания типа 5.8, 7.12(К) Таблица СПП 18.12  

30. Административная 

контрольная работа. 

Сочинение-рассуждение 

«Что такое человечность?»  

Уметь определять способ и 

средства связи предложений в 

готовом тексте  

Задания типа 8.1, 8.2(К)  21.12  

31-

32. 

 Работа над ошибками. 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточ-

ными изъяснительными 

Знать место придаточных 

изъяснительных по отношению 

к главному, средства связи 

придаточного с главным, уметь 

Задания типа  5.8, 6.9, 

6.10(К) 

Таблица  

Т. Я. Фроловой  

№ 28 

25.12 

11.01 
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различать подчинительные 

союзы и союзные слова 

33. Сложноподчиненные 

предложения с придаточ-

ными 

обстоятельственными.  

Сложноподчиненные 

предложения с при-

даточными времени и 

места 

Знать виды обстоятельственных 

придаточных, уметь опознавать 

СПП с придаточными 

обстоятельственными времени и 

места 

Задания типа  

Б 7, 9   

И. Цыбулько В.1, 2 

КИМ под ред. И. 

Цыбулько 

15.01  

34. Сложноподчиненные 

предложения с придаточ-

ными сравнительными 

Знать виды обстоятельственных 

придаточных, уметь опознавать 

СПП с придаточными 

сравнительными, отличать СПП 

с придаточными сравнения от 

простых со сравнительным 

оборотом 

Задания типа  

Б 7, 9   

И. Цыбулько В.1, 2 

КИМ под ред. И. 

Цыбулько 

18.01  

35. Р.р. Рецензия. Понятие о 

жанре.  

Знать структуру, языковые 

особенности текста.  

Задания типа А1, А2, А3 КИМ под ред. И. 

Цыбулько 

Памятка 

«Написание 

рецензии» 

22.01  

36. Р.р. Контрольная работа. 

Написание рецензии на 

понравившийся рассказ 

или книгу 

Уметь создавать рецензию на 

художественное произведение 

или произведение научно-

популярной литературы, 

оценивать тему, основную 

мысль, героев, художественное 

своеобразие, композицию, язык 

произведения 

  25.01  
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37. Сложноподчиненные 

предложения с придаточ-

ными образа действия, 

меры, степени.  

Уметь опознавать СПП с при-

даточными образа действия, 

меры, степени по характеру 

смысловой связи между частями 

Задания типа В7, В8, В9 КИМ под ред. И. 

Цыбулько 

 

29.01  

38. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели 

Уметь опознавать СПП с при-

даточными цели по характеру 

смысловой связи между частями 

Задания типа  В6, В7, В8, В9 КИМ под ред. И. 

Цыбулько 

 

1.02  

39. Сложноподчиненные 

предложения с придаточ-

ными условия  

Уметь опознавать СПП с при-

даточными условия по 

характеру смысловой связи 

между частями 

Задания типа В7, В8, В9,В3 КИМ под ред.  

И. Цыбулько 

 

5.02  

40. Сложноподчиненные 

предложения с придаточ-

ными причины и 

следствия 

Уметь опознавать СПП с при-

даточными причины и 

следствия по характеру 

смысловой связи между частями 

Задания типа В7, В8, В9 КИМ под ред.  

И. Цыбулько 

 

8.02  
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41 Сложноподчиненные 

предложения с придаточ-

ными уступительными 

Уметь опознавать СПП с при-

даточными уступительными по 

характеру смысловой связи 

между частями 

Задания типа В7, В8, В9 КИМ под ред.  

И. Цыбулько 

 

12.02  

42. Сложноподчиненные 

предложения с нескольки-

ми придаточными. Знаки 

препинания в них. 

Синтаксический разбор 

СПП. Использование СПП 

разного вида в разных 

типах речи 

Уметь производить структурно-

семантический анализ СПП с 

несколькими придаточными, 

конструировать предложения, 

интонационно и пунктуационно 

оформлять, наблюдать за ис-

пользованием сложных пред-

ложений с несколькими прида-

точными в текстах разных сти-

лей и типов 

 Задания типа В8, В9 КИМ под ред.  

И. Цыбулько 

 

15.02  

43-

44. 

Р.р.  Обучающее 

сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему ( В. 

Г. Короленко: «Русский 

язык… обладает всеми 

средствами для выражения 

самых тонких ощущений и 

оттенков мысли») 

Уметь создавать текст-рас-

суждение, осуществлять выбор 

языковых средств в соот-

ветствии с текстом, его темой, 

целями и стилем, отбирать 

необходимый фактический 

материал, свободно излагать 

свои мысли, соблюдать нормы 

построения текста 

Задания типа С2 КИМ под ред.  

И. Цыбулько 

Сборник заданий 

Сениной с. 109 

19.02 

22.02 

 

45. Контрольная работа. 

Тест по теме 

«Сложноподчинённое 

предложение. Знаки 

препинания в нём» 

  Тесты  

(4 варианта) 

26.02  
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46.  Работа над ошибками. 

Понятие о бессоюзном 

сложном предложении.  

Знать грамматические признаки 

БСП, уметь опознавать 

грамматические признаки БСП 

в тексте, выявлять смысловые 

отношения между частями, 

расставлять знаки препинания 

Задания типа В8 Таблица  

Т. Я. Фроловой  

№ 19 

1.03  

47.  Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

перечисления (запятая, 

точка с запятой) 

Уметь правильно употреблять 

знаки препинания в 

зависимости от значения 

перечисления и 

соответствующей интонации. 

Уметь правильно и уместно, 

устно и письменно, употреблять 

в собственной речи БСП 

Задания типа В8, 5.9, 7.14 

(К) 

Таблица  

Т. Я. Фроловой  

№ 19 

5.03  

48-

49. 

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, 

дополнения (двоеточие) 

Знать условия постановки 

двоеточия между частями БСП, 

выявлять смысловые 

отношения, конструировать 

предложения с данными 

значениями, интонационно и 

пунктуационно оформлять, 

выразительно читать 

Задания типа В8, 5.9, 7.14 

(К) 

Таблица  

Т. Я. Фроловой  

№ 19 

12.03 

15.03 
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50. Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, 

времени или условия, 

следствия. Тире в бессоюз-

ном сложном пред-

ложении 

Знать условия постановки тире 

между частями БСП, выявлять 

смысловые отношения 

(противопоставления, времени, 

условия и следствия), 

конструировать предложения с 

данными значениями, 

интонационно и пунктуационно 

оформлять, выразительно 

читать, передавая голосом 

смысловые отношения между 

частями БСП 

Задания типа В8, 5.9, 7.14 

(К) 

Таблица  

Т. Я. Фроловой  

№ 19 

19.03  

51-

52 

Систематизация и 

обобщение изученного.  

Уметь опознавать БСП в тексте, 

воспринимать на слух, 

правильно выбирать знаки 

препинания, определяя смы-

словые отношения между 

частями, конструировать, со-

ставлять схемы, выразительно 

читать, употреблять в соб-

ственной речи, производить 

синонимическую замену 

сложных предложений с со-

юзной и бессоюзной связью 

Задания типа В8, 5.9, 7.14 

(К) 

Таблица  

Т. Я. Фроловой  

№ 19 

22.03 

2.04 

 

53 Контрольный тест по 

теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

  Тесты  

(4 варианта) 

5.04  

Сложные предложения с разными видами связи (5 ч) 
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54-

55. 

 Работа над ошибками. Сложные 

предложения с различными 

видами связи 

Знать структурные 

особенности сложного 

предложения с разными 

видами связи 

(сочинительной, 

подчинительной, 

бессоюзной) 

Задания типа 5.10, 7.15 (К) Карточки-задания 9.04 

12.04 

 

56. Р.р. Эссе. Понятие о жанре Уметь определять жанр 

эссе 

 Задания типа 8.6 (К)  16.04  

57. Р.р.  Контрольное сочинение в 

жанре эссе (типа рассуждение-

размышление) 

  Темы: «Кем быть? 

Каким быть?»; «О 

времени и о себе» 

(по выбору) 

19.04  

58-

59. 

Работа над ошибками. Период 
 

Опознавать это 

синтаксическое явление в 

художественной речи 

Задания типа 5.10, 7.15 (К) Тексты 23.04 

26.04 

 

60-

61. 

Р. р. Деловая речь Уметь правильно 

оформлять по образцам 

деловые бумаги. 

Анализировать и 

совершенствовать 

рецензию, написанную 

ранее 

Задания типа 8.3, 8.5 (К) Образцы деловых 

бумаг 

3.05 

7.05 

 

62-

64. 

 Итоговое повторение за курс 9 

класса   

  Тесты (И. 

Цыбулько,  Н. 

Сенина) 

10.05 

14.05 

 

объединен

ы 
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65 Итоговое тестирование за курс 

9 класса по теме "Синтаксис 

сложного предложения" 

   17.05  

66 Работа над ошибками в тесте  по 

теме "Синтаксис сложного 

предложения" 

   21.05  

67-

68. 

Подготовка к сдаче ОГЭ по 

русскому языку 

   24.05 объединен

ы 



 

16 
 

График контрольных работ по русскому языку 

для 9 «Б» класса 

на 2017-2018 учебный год 

 

 
№ 

уро

ка 

Название 

 

Дата 

проведения 

 

по плану фактичес

ки 

13 Контрольная работа. Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного в 5-8 

классах» 

16.10  

18 Р. р. Контрольное сжатое изложение по тексту  Ю. 

Нагибиной «Чистые пруды» 

13.11  

25-

26 

Р.р.  Контрольное сжатое изложение «Книга» 7.12  

36 Р.р. Контрольная работа. Написание рецензии на 

понравившийся рассказ или книгу 

25.01  

45 Контрольная работа. Тест по теме 

«Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания 

в нём» 

26.02  

52 Контрольный тест по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

5.04  

57 Р.р.  Контрольное сочинение в жанре эссе (типа 

рассуждение-размышление) 

19.04  

65 Итоговое тестирование за курс 9 класса по теме 

"Синтаксис сложного предложения" 

17.05  
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ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Урок № 13 Контрольная работа. Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» 

                                                Наедине с природой 

Я сидел на лесной полянке, любовался зеленью лета. А вблизи, в овражке, 

игриво журчал ручеек. Светлый, чистый, прозрачный, он брал истоки из энергично 

бьющих ключей. Зачерпнешь в пригоршню родниковой водицы и видишь в ней 

кусочек синеющего неба, легкого белого облачка. 

Мне захотелось пройти по течению говорливого ручейка. Его поверхность 

была словно вылитой из зеркального стекла. Он открывал взору всю свою чистоту до 

самого дна.  

Я шел вдоль ручейка, а он все звонче журчал и журчал. В ряде мест люди 

проложили к ручейку тропинки. В летнюю пору, в зной, вероятно, не один человек 

приклонил здесь колена, чтобы утолить жажду. Солнце играло в переливах воды, а 

ручеек искрился, все пел и пел о разном: о радости лета, о радости жизни, 

рассказывая, как дорога родниковая водичка для всего живого. 

Он нес свою воду в реку, но, вливаясь в ее мощный поток, замолчал. Мне стало 

грустно. 

Грамматическое задание 

1. Уровень 

1. Выпишите из текста одно сложное предложение и выделите в нём 

грамматические основы 

2. Разберите по составу одно причастие и одно деепричастие 

3. Найдите в тексте два слова с проверяемыми гласными подберите 

проверочные слова 

2. Уровень 

1. Найдите в тексте предложение с однородными членами и обобщающим 

словом, подчеркните их как члены предложения 

2. Разберите по составу слова  ручейка, синеющего 

3. Подберите проверочные слова к  словам чистоту, сидел 

3. Уровень 

1. Подчеркните однородные члены предложения в первом и третьем 

предложениях текста. 

2. Разберите по составу слова кусочек, играло 
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Урок № 18 Р. р. Контрольное сжатое изложение по тексту 

Ю. Нагибиной «Чистые пруды» 

Чистые пруды... Для иных это просто улица, бульвар, пруд, а для меня - 

средоточие самого прекрасного, чем было исполнено мое детство. Было время, я знал 

каждое дерево, каждый куст крапивы, каждую световую надпись "Берегись трамвая!", 

мигающую красным на переходе. В слове "Берегись" три последние буквы не 

загорались, получалось красиво и загадочно: "Берег трамвая"... 

Чистые пруды - это чудо первого скольжения на коньках, когда "снегурочки" 

становятся вдруг послушными, прямо, стройно режут широким лезвием снег, и ты 

будто обретаешь крылья. 

Чистые пруды - это целый мир чудесных неожиданностей. Милые, скромные 

чудеса моего детства! Чистые пруды были для нас школой природы. Как волновала 

желтизна первого одуванчика! Нежности и бережности учили нас их пуховые, 

непрочные шарики. Мы ловили тут рыбу. И это было чудом - поймать рыбу в центре 

города. А плаванье на старой, рассохшейся лодке, а смелые броски в холодную 

майскую воду, а теплота весенней земли под босой ногой - это было несметным 

богатством для городских мальчишек. 

Не менее щедра была и наша Чистопрудная осень. Бульвар тонул в опавшей 

листве, желтой, красной листве берез, осин, кленов, лип. Мы набирали огромные 

охапки палой листвы, и несли домой прекрасные, печальные букеты, и сами 

пропитывались их горьким запахом. 

В раме Чистых прудов запечатлелся для меня и самый сильный образ моей 

юности. Это было в пору ожесточенных боев в Испании. Отовсюду глядело с 

портретов прекрасное, неистовое лицо Долорес Ибаррури, многие юноши носили 

пилотки с красным кантом и кисточкой, и нам казалось, будто самый воздух насыщен 

Испанией, ее звуками и ароматами, ее борьбой, ее гневной непримиримостью. 

Испания была в нашем сердце. 

Чистые пруды - это исток нашей юности, начало начал. 
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Урок № 25-26  Р.р.  Контрольное сжатое изложение «Книга» 

 

          Какое изобретение стало самым значительным за всю историю человечества? 

Ученые из разных стран единодушно решили, что это книга. Не телефон, не самолет, 

не атомный реактор, не космический корабль, а именно книга. Потому что появление 

самолёта и космического корабля, овладение электрической и атомной энергией и ещё 

многое, и многое другое стало возможно именно благодаря изобретению книги.  

          И сегодня, несмотря на появление компьютера и развития электронных средств 

коммуникации, книга не утратила своего первостепенного значения. Она по-

прежнему остаётся самым надёжным и стабильным носителем и хранителем 

информации, которому не нужна никакая внешняя энергия. А потому книга пока и 

самый долговечный аккумулятор знаний. Она, как и в древние времена, служит 

главному: из поколения в поколение просвещает людей, то есть делает их светлее, 

ведет к добру.  

            Многие думают, что обучать можно и устно. Конечно, можно. Только 

произносить слова, не записывая их, все равно, что писать вилами на воде. Так сказал 

один из создателей славянской азбуки, просветитель Кирилл. Услышанное слово, не 

закреплённое на бумаге, очень скоро стирается, уходит из памяти, вытесненное 

другими словами и впечатлениями. Да и можно ли положиться на его достоверность? 

Слово же услышанное, а затем ещё и прочитанное надолго сохраняется в памяти 

человека.  

         Люди всегда стремились не просто сохранить свои наблюдения и знания, но и 

обобщить их. И именно в книгах накопился опыт десятков поколений - всё то, что мы 

называем мудростью. Недаром наши предки говорили: «Ум без книг как птица, без 

крыльев". И означает это одно: как птица без крыльев взлететь не может, так и ум 

ограниченно скован без чтения книг. 

 

 

Урок № 36 Р.р. Контрольная работа. Написание рецензии на 

понравившийся рассказ или книгу 
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Урок № 45  Тест  "Сложноподчиненное  предложение. Знаки 

препинания в нём"   

Вариант I 

1.  Найдите сложноподчиненное предложение. 

А. Грачи давно расхаживали по двору, скворцы и жаворонки тоже прилетели. 

Б. В Мещерском крае нет никаких богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного 

воздуха. 

В. Живопись Левитана, как считают искусствоведы, отражает неброскую красоту 

средней полосы России. 

Г. В ком добра нет, в том правды мало. 

2.  Прочитайте предложение Никогда не забывайте, что театр     живет не 

блеском огней, роскошью декораций и костюмов,  эффектными мизансценами, а 

идеями драматурга. Придаточное предложение в нем стоит… 

А. перед главным предложением 

Б. после главного предложения 

В. в середине главного предложения 

3.  Сделайте синонимическую замену простого предложения с причастным 

оборотом сложноподчиненным предложением. 

На речной пойме, заливаемой в половодье, бывают богатые урожаи кукурузы. 

4.  Составьте из двух простых предложений сложное с придаточным времени. 

Вечерняя заря погасла. Мы вернулись из леса. 

5. Сделайте синонимическую замену сложносочиненного 

предложения  сложноподчиненным с придаточным уступительным. 

На севере суровый климат, но там произрастает много редких растений. 

6. Определите вид придаточного обстоятельственного в сложноподчиненном 

предложении Надо поймать тот час, когда косые лучи начнут пронизывать лес. 

А. придаточное времени 

Б. придаточное определительное 

В. придаточное условное 

7. Найдите среди данных предложений сложноподчиненное с придаточным 

места. 

А. Я рассказал, где прошло мое детство. 

Б. Я поехал туда, где прошло мое детство. 

В. Я побывал в городе, где прошло мое 

детство.                                                                                         
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8.  Какое предложение соответствует схеме:      (    ),[    ],(    )? 

А. Если вы будете изучать русский язык, страстно любить его, то вам откроется 

мир безграничных радостей, ибо безграничны сокровища русского языка. 

Б. Легко работать, когда знаешь, что труд твой ценят. 

10.      В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

А. Для того чтобы правдиво сыграть любую роль, прежде всего нужно найти зерно 

художественного образа. 

Б. Особенно мне нравится ночное пение соловья, когда над головой светят звезды и 

все в лесу примолкает. 

В. На задаваемые вопросы Дерсу объяснял, что если в тихую погоду туман 

поднимается кверху, непременно надо ждать затяжного дождя. 

11.     Спишите предложение, расставьте знаки препинания. 

Умение сказать именно то что нужно и именно так чтобы нас слушали и понимали 

есть без сомнения великое умение которое дается очень немногим и которым никто не 

имеет права пренебрегать. 

12.     Придумайте начала и запишите полученные предложения. 

А.           …, как будто хотел мне что-то сказать. 

Б.            …, что слушали, не проронив ни слова. 

  

13.     Допишите сложноподчиненное предложение. Укажите вид придаточного. 

А. Узнайте, пожалуйста,… 

Б. С тех пор как мы поселились у озера,… 

В. Девушка так мило улыбалась,… 

Г. Мне нравятся песни,… 

Вариант I I 

1.        Найдите сложноподчиненное предложение. 

А. Истина необходима человеку так же, как слепому поводырь.. 

Б. Мост снесло во время половодья, и нам пришлось делать большой крюк. 

В. Аист, как говорит народное поверье, стережет счастье, не подпуская беду. 

Г. Кто пахать не ленится, у того хлеб родится. 

2.        Прочитайте предложение Только исследуя какой-нибудь клочок нашей 

земли, можно понять, как мы сердцем привязаны к каждой ее тропинке, роднику 

и даже робкому попискиванию лесной пичуги. Придаточное предложение в нем 

стоит… 
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А. перед главным предложением 

Б. после главного предложения 

В. в середине главного предложения 

3.        Сделайте синонимическую замену простого предложения с обособленными 

членами сложноподчиненным предложением. 

Войдя в комнату, я увидел брата, приехавшего из города. 

4.        Составьте из двух простых предложений сложное с придаточным времени. 

Я учился в школе. Мой брат уже работал на заводе. 

5.        Сделайте синонимическую замену сложносочиненного 

предложения  сложноподчиненным с придаточным уступительным. 

Кулибин не получил специального образования, но он был одаренным механиком. 

6.       Определите вид придаточного обстоятельственного в сложноподчиненном 

предложении Когда командир не робеет, бойцы за ним в огонь и в воду пойдут. 

А. придаточное сравнительное 

Б. придаточное условия 

В. придаточное времени 

  

7.        Найдите среди данных предложений сложноподчиненное с придаточным 

места. 

А. Это и была школа, куда меня направили. 

Б. Я знал, куда меня направили. 

В. Я приехал туда, куда меня направили. 

8.        Какое предложение соответствует схеме:     (    ),  [      ],  (    ) ? 

А. Чем больше знает человек, тем сильнее он видит поэзию земли там, где ее никогда 

не найдет человек, обладающий скудными знаниями. 

Б. Труд составляет самую крепкую и надежную связь между тем человеком, 

который трудится, и тем обществом, на пользу которого направлен этот труд. 

9.Какая схема соответствует предложению Внимательно прочитав все 

написанное Пришвиным, убеждаешься, что он не успел рассказать нам и сотой 

доли того, что превосходно видел и знал? 

А. [     ],  (    ), (    ).                     Б. [  ], (   ), (   ).              В. [   ], [   ], (   ), (   ). 

10.     В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

А. В то время как мы готовили материалы экспедиции, начальник отряда 

договаривался с проводниками. 
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Б. Слышно было, как над полем пел жаворонок и как вдали куковала кукушка. 

В. Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что если я спрошу ее о чем-либо, она опять 

отвлечется в сторону. 

11.     Спишите предложение, расставьте знаки препинания. 

Я накинул на плечи шинель потому что несмотря на теплый день озяб от холода и 

усталости и пошел искать машину. 

12.     Придумайте начала и запишите полученные предложения. 

А.           …, что чуть не упал в воду. 

Б.            …, будто долго жила в Англии. 

13.     Допишите сложноподчиненное предложение. Укажите вид придаточного. 

А. Я посмотрел в окно и увидел,…, и мне показалось… 

Б. Лишь только появилась первая трава,… 

В. Я так долго не получал писем от своего друга,… 

Г. Я расскажу о книге,… 
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Контрольный тест по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

                                                          1 вариант 

1. Сколько простых предложений в составе сложного предложения: Дождь только 

что перестал, облака быстро бежали, глубоких просветов становилось всё больше и 

больше на небе. 

1)2;   2)3;   3)4. 

2. Какое предложение является бессоюзным? 

1) Наступили те неустойчивые дни, когда зима ещё не кончилась, а весна по-

настоящему ещё не начиналась. (Осеева) 

2) В это время подъехала к крыльцу бричка, и из кареты вышел князь Андрей, 

высадил свою маленькую жену и пропустил её вперед. (Л.Толстой) 

3) Холодная вода Байкала похожа на жидкое стекло: сквозь неё весной видно вглубь 

на сорок метров. Михайлов) 

3.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? Часы шли (1) было уже полдевятого (2) все 

уже уехали на тракторе в лес. (Белов). 

1) 1;   2) 1,2;   3) 2. 

4. Какой знак должен стоять на месте цифры? Дед оказался прав (1) к вечеру пришла 

гроза (Паустовский) 

1) запятая;  2) двоеточие;  3) тире;  4) точка с запятой. 

5. В каком предложении на месте пропуска нужно поставить двоеточие? 

1) Посередине улицы шагает ночной сторож с трещоткой в руке (…) рядом с ним 

трясется собака (Горький) 

2) Он попробовал пошевелить левой рукой (…) она не двигалась (Паустовский) 

3) Я любил бродить с ним по лесам (…) он знал все тропы, все глухие углы леса, все 

травы, кустарники. ( Паустовский) 

6. В каком предложении на месте пропуска нужно поставить тире? 

1) Погода стояла совсем неблагоприятная (…) по временам шел мелкий осенний 

дождь и постоянно дул страшный ветер. (Арсеньев) 

2) Облако пройдет (…) озеро опять заблестит, нивы обольются точно золотом. 

(Григорович) 

3) Обычно мы помогаем друг другу (…) один чистит картошку, другой растапливает 

печь. (Васильев) 

7. В каком предложении есть обобщающее слово,  после которого ставится 

двоеточие? 

1) Выжженная трава глядит уныло и безнадежно: хоть и будет дождь, но уже не 

зеленеть ей. (Чехов) 

2) Всё это: и ночь, и даль, и горы, и звёзды, и туманы – казалось мне исполненным 

невиданной прелести (Короленко) 

3) Он смущенно оглядел комнату: в ней не было ни зеркала, ни полотенца. (Эренбург) 

8. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? Я  окончательно 

свалился с ног: меня трясла сильная лихорадка, и почему-то опухли лицо, руки и ноги. 

(Арсеньев) 

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает 

содержание того, о чём говорится в первой части. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём 

говорится в первой части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о 

чем говорится в первой. 
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9.Как объяснить постановку тире в данном предложении? Мечтаешь о счастливом 

будущем – работай над его приближением уже сейчас. 

1) Вторя часть бессоюзного сложного предложения содержит причину того, о чём 

говорится в первой части. 

2) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие 

совершения того, о чем говорится во второй части. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена первой части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает 

содержание того, о чем говорится в первой части. 

10. Какая схема соответствует предложению? У собак есть рыцарское правило: 

собаку лежачую или на привязи не трогают. (Куприн) 

1) [  ] :  [причина] 

2) [  ]  : [пояснение] 

                     

 

 

Контрольный тест по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

                                                               2 вариант 

1. Сколько простых предложений в составе сложного предложения? Дубовые кусты 

разрослись по скатам оврага; около родника зеленеет короткая, бархатная трава; 

солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной, серебристой влаги. 

(Тургенев) 

1) 2;   2) 3;   3) 4. 

2. Какое предложение является бессоюзным?  

1) Мы знали, что под рыхлым снегом, если разгрести его руками, ещё можно найти 

свежие лесные цветы. (Паустовский) 

2) Лето выдалось сырое и холодное, деревья были мокрые, все в саду глядело 

неприветливо, уныло. (Чехов) 

3) Вековые тёплые деревья сомкнулись над головами бойцов, и солнце не могло 

пробиться сквозь листву. (Гончар) 

3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? Звонче жаворонков пенье (1) ярче вешние 

цветы (2) сердце полно вдохновенья (3)небо полно красоты. (А.Толстой) 

1) 1;  2) 1,2,3;  3) 2,3;  4) 1,3. 

4. Какой знак должен стоять на месте цифры? Пароход не мог идти дальше(1) за 

туманом не видно ни бакенов, ни перевальных огней.  (Паустовский) 

1) запятая;  2) двоеточие;  3) тире;  4) точка с запятой. 

5.В каком предложении на месте пропуска нужно поставить тире?  

1) Куст заденешь плечом  (…) на лицо тебе вдруг с листьев брызнет роса серебристая. 

(Никитин) 

2) Я приехал как раз вовремя  (…) поезд стоял у платформы. (Короленко). 

3) Ястреб, неспешно махая крыльями, пролетел высоко над дальним лесом (…) другой 

точно так же пролетел в том же направлении и скрылся (Тургенев). 

6.В каком предложении на месте пропуска ставится двоеточие? 

1) Вдруг мужики с топорами явились (…) лес зазвенел, застонал, затрещал. 

(Некрасов) 

2) Я поднял голову (..) ни насмешки, ни гнева в её лице, а была лишь её свежая, 

весёлая улыбка. (Достоевский). 

3) Начальство узнает (…) не похвалит. (Короленко). 
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7. На месте какой цифры в предложении ставится тире? Дунул ветер(1) всё дрогнуло 

(2) ожило и засмеялось. (Горький) 

1)1;  2)2;  3)1,2. 

8. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? Храм Покрова на 

Нерли особенно красив после дождя: с неба на землю опускается радуга, освещая 

силуэт храма, делая его почти неосязаемым, нереальным, фантастическим. 

1) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие 

совершения того,  о чем говорится во второй части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения содержит вывод из того, о чем 

говорится в первой части. 

3) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения 

того, о чем говорится во второй части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает 

содержание того, о чём говорится в первой части. 

9. Как объяснить постановку тире в данном предложении? Куст заденешь плечом -  на 

лицо тебе вдруг с листьев брызнет роса серебристая. 

1)Первая часть бессоюзного сложного предложения содержит причину того, о чём 

говорится в первой части. 

2)  Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие 

совершения того, 

о чем говорится во второй части. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о 

чём говорится в первой части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения содержит сравнение с тем, о чем 

сказано в первой части. 

10. Какая схема соответствует предложению: Я оборачиваюсь: мутно-лиловые облака 

плывут по бледно-алому закату. 

1) [  ] :  [причина] 

2) [  ]  : [дополнение]. 
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