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Программа по предмету «Русский язык» разработана на основе Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями и 

дополнениями в редакции 2017 года), Образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Чатлыковская СОШ». 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями обучения русского языка, которые определены стандартом. 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- 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 и 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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V - VII, 

VIII - IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании 

личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе 

учебных предметов. 



"Русский язык" в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения выполняет, кроме названных, цели, обусловленные его статусом 

государственного языка, средства межнационального общения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; приобщает учащихся к культуре русского народа, 

обеспечивает их готовность к межнациональному общению. 

 

Структура школьного курса русского языка в 5-9 классах 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курс. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 

образом: в 5, 6, 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, 

морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс 

синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах.   

Первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся 

уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над синтаксическими, 

пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению 

систематического курса синтаксиса в 8 и 9 классах. 

Материал расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие 

роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Эти уроки дают 

возможность решить воспитательные задачи и создают эмоциональный настрой, 

способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом 

классе выделяются специальные часы. Темам, изучаемым в несколько этапов, на 

следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем 

классе. Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи - речеведческие понятия и виды работы над текстом- пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации.  

 

Межпредметные связи на уроках русского языка 

В школе изучается в основном русский литературный язык, поэтому наиболее 

тесные и органические связи русского языка как предмета осуществляются с 

литературой. При обучении русскому языку широко используются программные 

художественные произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдением за 

употреблением отдельных слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических 

конструкций, средств связи предложений и частей текста, а так же отдельные типы 

речи (повествование, описание и рассуждение). Связь русского языка и литературы 

закреплена программой развития речи, которая предусматривает общие для этих 

предметов виды работ (обучение изложению, пересказу, сочинению и т.п.). 

  Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных 

языков (подлежащее, сказуемое, член предложения и т.д.). Близкие понятия 

содержатся в курсе литературы, изобразительного искусства (антоним, антитеза, 

контраст, изобразительное средство); на уроках истории учащиеся знакомятся с 

архаизмами, историзмами, заимствованными словами, широко вводят их в речь; при 

изучении географии – с вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках 

биологии – с вопросами мышления и речи; при занятиях музыкой – со звуком, 

тембром, интонацией. 



  Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка, 

учитель опирается на те знания, которые приобрели школьники на уроках 

изобразительного искусства. Обучая писать детей сочинение по картине, учитель 

русского языка способствует их эстетическому воспитанию, учит ценить правдивое 

изображение жизни, выявлять идейный замысел художника, понимать язык этого вида 

искусства. При этом школьники учатся находить словесный эквивалент зрительным 

образам, цветовой гамме изображаемого. 

  Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

школьникам изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 

русскому языку. 

  

Место предмета в учебном плане ОО 

Учебный план ОО отводит на изучение русского языка в 9 классе 68 часов (2 часа в 

неделю). 

  

Обязательный минимум содержания программы 

 

Русский язык в образовательных учреждениях 

с русским языком обучения 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 

ЯЗЫКА <*>. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. 

-------------------------------- 

<*> Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, 

но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

выступление, ДОКЛАД, СТАТЬЯ, РЕЦЕНЗИЯ), публицистического (выступление, 

СТАТЬЯ, ИНТЕРВЬЮ, ОЧЕРК), официально-делового (расписка, ДОВЕРЕННОСТЬ, 

заявление, РЕЗЮМЕ) стилей. 

Культура речи. КРИТЕРИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. 

Текст как продукт речевой деятельности. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ 

ТИПЫ ТЕКСТА. Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и 

сферой речевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями, сферой и ситуацией общения. 



Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: 

ТЕЗИСОВ, конспекта, отзыва, РЕЦЕНЗИИ, аннотации; письма; расписки, 

ДОВЕРЕННОСТИ, заявления. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

 

Наука о русском языке и ее основные разделы. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ВЫДАЮЩИХСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛИНГВИСТАХ. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. ЛЕКСИЧЕСКИЕ И 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из 

словарей. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОНЕТИКИ. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах. 

Основные способы образования слов. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово - основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. 

ПОНЯТИЕ ОБ ЭТИМОЛОГИИ КАК НАУКЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВ И 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 



словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа предложения. Предложения простые и 

сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СИНТАКСИСА. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 



 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Русский язык в образовательном учреждении с русским языком обучения 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

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

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 



грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Русский язык в образовательном учреждении с родным (нерусским) языком 

обучения 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные единицы языка и их признаки; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; диалог и монолог; ситуация речевого 

общения; стили языка; текст; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

- основные особенности фонетической, лексической системы и грамматического 

строя русского языка; 

уметь: 

- опознавать основные единицы языка, определять их особенности; 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль, функционально-смысловой тип и стиль текста; 

анализировать его структуру и языковые особенности; 

- выявлять и исправлять ошибки в произношении и употреблении слов, 

словосочетаний, предложений, вызванные влиянием родного языка; 

- соблюдать основные орфоэпические, лексические, стилистические, правописные 

нормы русского литературного языка; нормы русского речевого этикета; 

аудирование и чтение: 

- понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе (речь диктора 

радио, телевидения, официального лица и др.); 

- читать тексты разных стилей и жанров; использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое); 

- пользоваться словарями разных типов, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- пересказывать (подробно, выборочно, сжато) прочитанный или прослушанный 

текст; 

- создавать в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения устные и 



письменные тексты в форме монолога-описания, повествования, рассуждения, различные 

по стилю и жанру; 

- вести диалог на бытовые, учебные, социокультурные темы; диалог-дискуссию с 

аргументацией своей точки зрения; 

- осуществлять основные виды информационной переработки текста (план, 

конспект); 

- переводить на русский язык фрагменты из произведений родной литературы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли русского языка в жизни человека и общества; роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; 

- приобщения к русской и мировой культуре; 

- официального и неофициального межличностного и межкультурного общения в 

социально-культурной, бытовой и учебной сферах; социальной адаптации; 

- получения знаний по другим учебным предметам; 

- развития навыков речевого самоконтроля, оценки своей речи с точки зрения 

правильности. 

 

Критерии оценивания 

 

Оценка устных ответов учащихся 

При оценке ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал не полно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

показательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 



 

Оценка диктантов 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» 

(вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов также важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образовательных существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного или слитн6ого написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими  в роли сказуемого; 

5) в написании «ы» и «и» после приставок; 

6) в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда 

он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не…; не кто иной, 

как; ничто иное не…; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором доя выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается самостоятельно. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 или более ошибок, 

то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написание на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии трех или более исправлений. Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а так же при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или  1 негрубой  пунктуационной ошибки. 

Оценка «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 ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок в VI классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. 

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

и 7 пунктуационных ошибок,  или 6 орфографических и 8пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». При 

некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для  оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для VI класса – 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки (за каждый вид работы).  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится  за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором, допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок, При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Оценка сочинений и изложений 

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

-соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

-полнота раскрытия темы; 

-правильность фактического материала; 

-последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

-разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

-стилевое единство и выразительность речи; 

-число речевых недочетов. 

 



Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто целевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет  в 

содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается:  

1 орфографическая, или 

1пунктуационная, или  

1грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, он имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом, в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4  недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 

 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или  

4 пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 

 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущенные отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов. 

Допускается:  

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или  

3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или  

7 пунктуационных ошибок 

при отсутствии 

орфографических ошибок (в 

VI классе – 5 

орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а 

также  

4 грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует  теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3.Допущенная последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы; отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 

или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 



5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и 7 речевых недочетов. 

также 7 грамматических 

ошибок. 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании 

и более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

 

 

 Формы контроля: 

 диктант с грамматическим заданием;  

 контрольный диктант; 

 словарный диктант; 

 объяснительный диктант; 

 предупредительный диктант; 

 диктант «Проверь себя»; 

 выборочный диктант; 

 схематический диктант; 

 лексический диктант; 

 контрольное списывание с доски; 

 тест; 

 индивидуальная работа по карточкам; 

 комплексный анализ текста; 

 изложение текста; 

 сочинение (описание, рассуждение); 

 составление монолога, диалога, текста, рассказа. 

 

  

Система оценивания обучающихся. Контрольно-измерительные материалы 

Цель проведения ДКР - контроль за результатами усвоения  обучения по русскому 

языку.  

В течение учебного года контроль осуществляется по нескольким направлениям: 

входная,  рубежная и итоговая диагностики (см. Приложения ДКР). 

Структура КИМов для 5-9 классов соответствует структуре аналогичных материалов ЕГЭ 

и ГИА, что позволит начать подготовку к итоговому экзамену заранее. 

Содержание пособия опирается на государственные образовательные стандарты и 

нормативно-методические материалы, соблюдает принцип преемственности между 

начальным и средним звеном обучения и принцип перспективности. КИМы составлены с 

учетом возрастных особенностей учащихся, а также с учетом Программы 

общеобразовательных учреждений по русскому языку (для 5, 6, 7, 8, 9 классов) (М.: 

Просвещение). 

Материалы пособия помогут осуществить систематический индивидуальный и групповой 

контроль знаний при проверке домашних заданий и закреплении полученных знаний на 

уроках; пригодятся при составлении заданий для олимпиад и конкурсов по русскому языку, 

подготовке к ГИА и ЕГЭ в 9–11 классах в качестве повторения пройденного материала. 

Комментарий к выполнению работ: 

Тематические тесты содержат 6–7 вопросов и заданий. Все вопросы и задания разделены на 

три уровня сложности (А, В, С). 

Уровень А — базовый (не менее 4 вопросов). К каждому заданию даются 4 варианта ответа, 

только один из которых верный. 



Уровень В — более сложный (1–2 вопроса). Каждое задание требует краткого ответа (в виде 

одного-двух слов, сочетания букв или цифр). 

Уровень С — повышенной сложности (1 вопрос). При выполнении этого задания требуется 

написать развернутый ответ. 

Итоговые тесты (после изучения крупной темы, годовые) содержат 12–15 вопросов и заданий, 

также трех уровней сложности. 

На выполнение тематических тестов отводится 7–15 минут. Эти тестовые задания учитель 

может использовать на каждом уроке, привлекая к проверке знаний отдельных учащихся или 

весь класс. Количество заданий обусловлено временем, выделяемым обычно на уроке на 

проверку домашнего задания. 

На выполнение итоговых тестов отводится 40–45 минут, и хотя учителю бывает сложно 

выделить целый урок на проверку и закрепление полученных знаний, делать это 

целесообразно в связи с необходимостью подготовки учащихся к сдаче Единого 

государственного экзамена. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий 

Контрольно-измерительные материалы, основанные на тестовых заданиях, обладают большими 

преимуществами перед традиционной формой проверки знаний. Во-первых, они дают 

возможность определить, насколько хорошо усвоен учебный материал по одной или несколь-

ким темам, и соответствующим образом скорректировать учебный процесс. Во-вторых, 

позволяют отслеживать динамику успеваемости отдельного ученика или группы. Кроме того, 

тестирование экономит время и силы как учащихся, так и учителей. 

Гибкая система оценивания результатов дает ученику право на ошибку: 

80—100% максимальной суммы баллов — оценка «5»; 

60—79% — оценка «4»; 

40—59% — оценка «3»; 

0—39% — оценка «2». 

Использование КИМов для диагностики знаний учащихся позволит сформировать у школьников 

навыки работы с тестовым материалом, то есть фактически начать постепенную подготовку к 

Государственной итоговой аттестации (ГИА и ЕГЭ). 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Русский язык. Учеб.для 9 классов общеобразоват.учреждений / Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А.Тротсенцова и др. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2010 

2. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М.   Программа по русскому языку 

к учебникам для 5-9 классов. Москва, «Дрофа». 2001. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 9 клаас / Сост.Е.Н. Зубова. – 

М.: ВАКО, 2013 
 
 
 
 



 
ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 9 КЛАСС 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Элементы содержания 

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1. Международное значение русского 

языка 

 

Основные формы существования национального русского языка: русский литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты (жаргоны) и просторечия. 

Национальный язык - единство его различных форм (разновидностей). Русский  язык – основа 

национального русского языка. Литературный язык как основа русской художественной 

литературы. Основные отличия художественного языка от языка художественной литературы 

2. Нормированность - отличительная 

особенность современного литера-

турного языка 

Нормированность - отличительная особенность современного литературного языка. Языковая норма и ее 

признаки. Виды норм русского литературного языка 

 

3. Входная контрольная работа Синтаксис и пунктуация простого и сложного предложения, синтаксические нормы, текст, типы и стили 

речи 

 

 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах 

 

4. Устная и письменная речь. Монолог и 

диалог 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и письменное; 

диалогическое и монологическое; их особенности 

5. Стили речи Стили речи. Сфера употребления, задачи речи, языковые средства, характерные для каждого стиля. Основ-

ные жанры стилей 

6. Простое предложение и его, граммати-

ческая основа. Предложения с 

однородными членами 

Синтаксис и пунктуация простого предложения. Способы выражения главных членов предложения; виды 

предложений по наличию главных членов; виды односоставных предложений; предложения с однород-

ными членами и знаки препинания при них 

7. Предложения с обособленными 

членами 

 

Предложения с обособленными второстепенными членами 

8. Предложения с обращениями, 

вводными словами и вставными 

Знаки препинания в предложениях с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями 



конструкциями 

 

Раздел 3. Сложное предложение 

9. Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении. 

Сложное предложение как единица 

синтаксиса 

Сложное предложение как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения' 

10. Союзные и бессоюзные предложения Типы сложных предложений, Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

сложного. Знаки препинания в союзных и бессоюзных предложениях 

11. Р.р. 

Сочинение в форме дневниковой 

записи 

Запись впечатлений от картины Т. Назаренко «Церковь Вознесения на улице Неждановой в Москве» в 

форме дневника: «Я смотрю, размышляю, чувствую...» 

12. Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения. Интонация 

сложного 

предложения 

.Знаки препинания и их функция. Знаки препинания в сложном предложении. Авторское употребление 

знаков Препинания 

13. Сложносочиненные предложения. 

Понятие о сложносочиненном 

предложении. Смысловые отношения 

в сложносочиненных предложениях 

Сложносочиненное предложение (ССП), его грамматические признаки, строение, Смысловые отношения 

между его частями и способы их выражения 

14. Средства связи частей сложносочи-

ненного 

предложения, основные группы ССП по 

значению  и союзам 

Сложносочиненные Предложения с соединительными, разделительным противительными союзами 

15. Смысловые отношения между частями 

ССП и способы их выражения 

Сложносочиненные, предложения с соединительными, раздели- тельными, противительными союзами 

 

16. Знаки препинания в ССП с общим вто-

ростепенным членом 

Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом. Смысловые отношения между частями ССП 

17- 18. Р.р. Сочинение публицистического 

характера 

Работа с газетным текстом или текстом из сборника изложений. Отбор материала к сочинению. 

Определение жанра. Простой план 



19. Синтаксический и пунктуационный 

разбор ССП. Знаки препинания в 

ССП, 

пунктационный разбор сложносо-

чиненного предложения. Знаки 

препинания в ССП 

Средства связи простых предложений в составе  сложного. 

Знаки препинания в ССП 

20. Контрольная работа Средства связи простых предложений в составе сложного. 

Знаки препинания в ССП 

21. Сложноподчиненные предложения. 

Понятие о сложно- подчиненном 

предложении. СПП, его граммати-

ческие признаки 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части. Средства связи частей 

сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова 

22. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки пре-

пинания в сложноподчиненном пред-

ложении 

Главная и придаточная части предложения, их единство (смысловое, интонационное, грамматическое). 

Средства связи частей СПП. Знаки препинания в СПП 

23- 24. Рр. 

Лингвистическое изложение с элемен-

тами сочинения- рассуждения в жанре 

научной статьи 

Лингвистическое изложение с элементами сочинения-рассуждения в жанре научной статьи 

25. Союзы и союзные слова в сложно- 

подчиненном предложении 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные 

слова 

26. Роль указательных слов в сложно- 

подчиненном предложении 

Место придаточного в СПП. 

Главное предложение с указательным словом. Пунктуационные и синтаксические нормы 

27. Р.р. Рецензия на прочитанное произ-

ведение 

Рецензия. Особенности жанра. 

Составление плана рецензии. Отбор языковых средств 

28. Основные группы сложноподчинен-

ных предложений. Сложно- 

подчиненные предложения с 

придаточными определительными 

Основные группы сложноподчиненных предложений по значению и строению. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 

29. Сложно- подчиненные предложения с 

придаточными определительными 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 



30. Сложно- подчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными 

Место придаточных изъяснительных СПП. Средства связи главного предложения с придаточным. 

Синтаксические и пунктуационные нормы 

31. Сложно- подчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными 

Место придаточных изъяснительных СПП. Средства связи главного предложения с придаточным. 

Синтаксические и пунктуационные нормы 

32. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельтвенны- ми. 

Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными времени и места 

Виды придаточных обстоятельственных. Простые и составные союзы в СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

Синонимия простых и сложных предложений 

33. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени и места 

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места 

34. Сложно- подчиненные предложения с 

придаточными причины, следствия, 

условия 

Структура СПП с придаточными условия, причины, следствия и их отличие от других видов. Знаки 

препинания в СГТП. Стилистические особенности союзов, связывающие придаточные предложения с 

главным 

35. Сложно- подчиненные предложения с 

придаточными уступки, цели 

Средства связи придаточного с главным. Знаки препинания в СПП с придаточными уступки, 

цели 

36. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными сравнительными, 

образа действия, меры, степени 

Средства связи главного предложения с придаточным. Синтаксические нормы. Отличие СПП с 

придаточным сравнительным и простых предложений со сравнительным оборотом. 

Значение сравнительных конструкций в речи 

37. Различные способы выражения срав-

нения 

Отличие СПП с придав точными сравнительными от простых предложений со сравнительным оборотом. 

Значение сравнительных конструкций в речи 

38. Систематизация и обобщение изу-

ченного по теме «Сложно- подчинен-

ные предложения» 

Виды придаточных предложений. Средства связи и знаки препинания в СПП 

39- 40. Р.р. Сочинение- рассуждение о при-

роде родного края, о родине 

Сочинение- 

рассуждение о природе родного края, о родине 

41. Сложно- подчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Знаки 

препинания в них 

Значения, способы й последовательность , присоединения нескольких придаточных к главному. 

Последовательное и параллельное подчинение. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

Синонимичная замена предложений 

42. Синтаксический  и пунктуационный 

разбор сложно- подчиненного пред-

Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения 

 



ложения 

43. Контрольная работа Виды придаточных предложений. Средства связи и знаки препинания в СПП 

44. Р.р. Сообщение на лингвистическую 

тему. Реферат 

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля 

45. Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном пред-

ложении. Интонация в БСП 

Бессоюзные предложения, их грамматические признаки. 

Смысловые отношения между частями в БСП. Знаки препинания в БСП 

46. Бессоюзные предложения со значе-

нием перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном 

предложении 

БСП со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в БСП. Смысловые отношения между частями 

БСП. Интонационные особенности БСП. Пунктуационные нормы 

47- 48. Р.р. Изложение с элементами сочи-

нения на морально-нравст- венную 

тему 

Тема, основная мысль текста. Выразительные средства языка. Использование изученных синтаксических 

конструкций 

49. Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 

50. Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении 

51- 52. Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Бессоюзное 

сложное предложение». Синтакси-

ческий и пунктуационный разбор 

бессо- юзного предложения 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в нѐм. План устного и письменного 

синтаксического и пунктуационного разбора 

53. Контрольная работа Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в нем. План устного и письменного 

синтаксического и пунктуационного разбора 

54. Сложные предложения с различными 

видами связи 

 

Структурные особенности сложного предложения с разными видами связи. 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях 



55. Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами 

связи 

Знаки препинания в предложениях с различными видами связи. Сочетание знаков препинания. 

Сочинительные и подчинительные союзы 

56. Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения с раз-

личными; видами связи 

Структура сложного предложения с разными водами союзной и бессоюзной связи, разное 

сочетание видов связи 

57- 58. Р. р. 

Изложение с элементами 

сочинения 

Работа с текстами сборника для подготовки к экзамену: анализ текстов, объединенных одной 

проблемой, устный пересказ, составление планов, выбор ключевых слов, воспроизведение отдельных 

фрагментов по ключевым словам 

59. Общие сведения о, языке. Словарь как 

вид справочной литературы. Основ-

ные виды словарей, словари 

лингвистические и нелингвистические 

Словарь как вид справочной литературы. Основные виды словарей, словари лингвистические и 

нелингвистические 

60-61. Язык художественной литературы Язык художественной литературы: цели, функции 

Раздел 4. Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах 

62. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография 

Звуки русского языка, их классификация. Смыс- лоразличительная роль звука. Орфоэпические 

нормы и нормы письма 

63. Лексика. 

Морфемика. 

Словообразование 

Морфемы, передающие информацию о слове. Употребление слов в речи в зависимости от лек-

сического значения. Основные способы объяснения лексического значения. Определение основных 

способов словообразования. Правописание морфем с опорой на морфемно-словообразо- вательный 

анализ 

64. Морфология и орфография Употребление частей речи. Соблюдение норм русского языка. Орфограммы, выбор которых зависит от 

морфологических условий 

65. Орфография и пунктуация Возможности орфографии в точной передаче смысла речи. Виды связи слов в предложении. Функции знаков 

препинания 

66- 67. Итоговая контрольная работа Изложение с элементами сочинения 



68 Итоговое повторение  

 


