


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников, на основании следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897. 

3. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 

№ 03-255 ―О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования‖. 

4.Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

6. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

7. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

8.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

9. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте 

России 13.08.2015 г. № 38490). 

10. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Греково-

Тимофеевскойсош, принятой педагогическим советом от 27.08.2020 г. протокол № 1. 

11. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ 

Греково-Тимофеевскойсош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

12. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-

Тимофеевскойсош на 2020 – 2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 

27.08.2020 г. №1, утверждѐнного приказом директора школы №106 от 27.08.2020 г. 

 Программа составлена на основе: 

материалов авторского учебно-методического комплекта для 9 класса                                  

О.М.Александрова, О.В.Загоровская, Ю.Н.Гостева, И.Н.Добротина, А.Г.Нарушевич, 

И.П.Васильевых. Русский родной язык 9 класс. М.: Учебная литература, 2019 г. 



 Учебник:О.М.Александрова, О.В.Загоровская, Ю.Н.Гостева, И.Н.Добротина, 

А.Г.Нарушевич, И.П.Васильевых. Русский родной язык 9 класс. М.: Учебная литература,  

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

1. Личностные результаты освоения программы  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

 4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

 5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 



9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

 

2. Метапредметные результаты освоения программы. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

1.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, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  



Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений родной литературы обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности. 



 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности.  

 

3. Предметные результаты освоения программы 

Ученик научится: 

1)взаимодействовать 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) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные 

нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1)систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовыхпонятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 



значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождениеодних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚повторение частицы бы 

в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  



Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 
Тема урока 

Количество часов 

Дата Факт Учебных  Контр.  

1 01.09.  Введение. Отражение в русском языке культуры 

и истории русского народа 

1  

Раздел 1. Язык и культура 8  

2 08.09  Родина. Ключевые слова русской культуры.  1  

3 15.09  Малая родина. Ключевые слова русской 

культуры.  

1  



4 22.09  Ключевые слова русской культуры. 1  

5 29.09  Крылатые слова и выражения в русском языке 1  

6 06.10  Новые иноязычные заимствования в   

современном русском языке 

1  

7 13.10  Новые иноязычные заимствования в   

современном русском языке 

1  

8 20.10  Стилистическая переоценка слов в современном 

русском языке 

1  

9 10.11  Стилистическая переоценка слов в современном 

русском языке 

1  

Раздел 2. Культура речи 10  

10 17.11  Орфоэпические нормы   современного русского 

литературного языка 
1  

11 24.11  Орфоэпические нормы   современного русского 

литературного языка 

1  

12 01.12  Орфоэпические нормы   современного русского 

литературного языка 

1  

13 08.12  Орфоэпические нормы   современного русского 

литературного языка 

1  

14 15.12  Лексические нормы современного русского 

литературного языка 

1  

15 22.12  Грамматические нормы современного русского 

литературного языка 

1  

16 12.01  Грамматические нормы современного русского 

литературного языка 

1  

17 19.01  Грамматические нормы современного русского 

литературного языка 

1  

   Речевой этикет   

18 26.01  Правила речевого этикета в деловом общении 1  

19 02.02  Правила сетевого этикета 1  

 

 

 

 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь.  

Виды речевой деятельности 

15  

20 09.02  Русский язык в Интернете 1  

21 16.02  Русский язык в Интернете 1  

22 02.03  Проверочная работа №1 «Нормы 

русского языка» 

 1 

   Текст как единица языка и речи   

23 09.03  Виды преобразования текстов.Разговорная 

речь,анекдот, шутка 

1  

   Функциональные разновидности языка   

24 16.03  Официально – деловой стиль. Деловое 

письмо. 

1  

25 30.03  Публицистический стиль. Проблемный очерк 1  

26 6.04  Публицистический стиль. Проблемный очерк 1  

27 13.04  Научно- учебный подстиль. Доклад, сообщение 1  

28 20.04  Научно- учебный подстиль. Доклад, сообщение 1  

30 27.04  Язык художественной литературы. 

Прецедентные тексты 

1  

31 04.05  Язык художественной литературы. 

Прецедентные тексты 

1  

32 11.05  Проверочная работа № 2 «Cтили текстов  1 



русского языка» 

33 18.05  Обобщение по теме «Нормы современного 

русского языка» 

1  

    31 2 

ИТОГО 33 

 

Приложение 

                                        Контрольная работа по теме «Грамматические нормы» 

 

  1.  Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) более пятиста человек 

2) инженеры 

3) наисложнейший 

4) в день именин 

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) до полных потемок 

2) двое татаров 

3) менее доступный 

4) младше их 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) высыпи мусор 

2) пригляделся к ней 

3) свиные окорока 

4) моих раздумьев 

4. Укажите пример с ошибкой в употреблении предлога. 

1) капли от насморка 

2) средство от комаров 

3) порошки от кашля 

4) таблетки от головы 

5. Укажите пример с ошибкой в согласовании предлога со словом. 

1) по окончании школы 

2) согласно приказа 

3) по возвращении из отпуска 

4) по прибытии в город 

6. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Возражая против отдельных положений доклада, 

1) началась дискуссия. 

2) большую роль играет культура спора. 

3) присутствующие в целом согласились с докладчиком. 

4) выступление в целом произвело хорошее впечатление. 

7. В каком предложении допущена грамматическая ошибка. 

1) Этот поступок вызвал не только бурю негодования, но и удивление. 

2) На встречу с пилотом пришли те, кто любит небо. 

3) Этот художник – один из признанных идеологов движения и сыграл важную роль 

в общественной жизни. 

4) В романе «Обломов» несколько главных героев. 

8. В каком предложении допущена грамматическая ошибка. 

1) В «Ровеснике» печатают интересные статьи. 

2) Общение с ребенком, захватившее меня всего, позволило по-другому взглянуть на 

привычные вещи. 

3) Собеседник оказался жизнерадостный и веселым человеком. 

4) На песке отчетливо были видны как детские, так и взрослые следы. 



9. В каком предложении допущена грамматическая ошибка. 

1) Благодаря повышения уровня сервиса в фирменных магазинах стало больше 

покупателей. 

2) «Мойдодыр», написанный Корнеем Чуковским и опубликованный в 20-е годы 20 

века, стал одним из самых любимых детьми произведений. 

3) М.Горький в одной из своих статей указывает, что поэты до Пушкина совершенно 

не знали народа, не интересовались его судьбой, редко писали о нем. 

4) Те, кто с детства стремится к мечте, часто реализуют свои жизненные планы. 

10. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения 

нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным 

оборотом. 

1) Герои В.Шукшина пришли из той «шукшинской жизни», которую мог бы прожить 

сам писатель. 

2) В текстах- характеристиках следование подтем не является свободным, а 

подчинено определенным принципам систематизации, которые опираются на 

традицию и логику. 

3) Физика, по мнению многих, ведет свое начало с опыта, который был проведен 

Галилеем несколько веков назад. 

4) Репутация Репина как художника, который соединил в своем творчестве лучшие 

черты русского реализма, сложились еще при его жизни. 

11. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения 

нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным 

оборотом. 

1) Седой старик, которому в дни войны было двадцать лет, рассказывает 

подробности этого сражения. 

2) Бабочки кружились над фонарем, так как их привлекал свет. 

3) Небольшая ночная птица, которая мчалась на своих мягких крыльях, почти 

наткнулась на меня. 

4) Солнце бросало лучи на длинное облако, которое остановилось на ясном 

горизонте. 

12. Исправьте ошибки в употреблении причастного оборота. Записать в 

исправленном виде. 
1) В поросших лугах буйной растительностью водилось множество птиц. 

2) Этой пятерке я очень обрадовался, полученной мною впервые в жизни. 

3) Солнечный луч освещал падающие листья с деревьев. 

13. Спишите, согласуя сказуемое с подлежащим: 

1) Большая часть членов экспедиции уже несколько раз бывал… в трудных 

путешествиях. 

2) Целый ряд обстоятельств помешал… осуществлению проекта. 

3) Два бойца сид…т в дозоре над холодною водой. 
 

 

Проверочная работа по теме «Стили текстов русского языка»  

 

Задание: Определите стили речи текстов. 

ТЕКСТ №1 

1.Книга – это духовное завещание одного поколения другому, совет умирающего старца 

юноше, начинающему жить; приказ, передаваемый часовым, отправляющимся на отдых, 

часовому, заступающему на его место… 2. Вся жизнь человечества последовательно 

оседала в книге; племена, люди, государства исчезали, а книга оставалась. 3. Она росла 

вместе с человечеством, в ней кристаллизовались все учения, потрясавшие умы, и все 

страсти, потрясавшие сердца… 4. Но в книге не одно прошлое: она составляет документ, 



по которому мы вводим во владения настоящего, во владения всей суммы истин и усилий, 

найденных страданиями и облитых иногда кровавым потом; она программа будущего. 5. 

Итак, будем уважать книгу! (А.Герцен) 

ТЕКСТ №2 

1. Доводим до вашего сведения, что вчера вскоре после полуночи над районным центром 

– городом Нижний Ломов и прилегающей к нему сельской местностью пронеслась 

сильная гроза, продолжавшаяся около часа. 2. Скорость ветра достигла 30–35 метров в 

секунду. 3. Причинен значительный материальный ущерб собственности деревень 

Ивановка, Шепилово и Вязники, исчисляемый, по предварительным данным, в сотни 

тысяч рублей. 4. О принятых мерах будет незамедлительно доложено. 

ТЕКСТ №3 

1.Восхищение красотой земли, где жили деды и прадеды, где нам суждено прожить 

жизнь. 2. Повторить себя в детях, состариться и уйти в землю, родившую нас, – это 

важнейший эмоциональный источник любви к Родине. 3. В мире есть страны, где природа 

ярче наших полей и лугов, но родная красота должна стать для наших детей самой 

дорогой. 4. Но пусть эта красота войдет в сердце вместе с мыслью о том, что не было бы 

ни цветущего сада, ни пчелиной арфы, ни ласковой материнской песни, если бы не 

направил свой пылающий самолет на вражеские танки Николай Гастелло, если бы не 

пролили свою кровь от Волги до Эльбы тысячи и тысячи героев… 

5. Родная земля становится бесконечно дорогой, когда радость бытия сливается с 

чувством долга перед людьми, отстоявшими красоту. (В.Сухомлинский) 

ТЕКСТ №4 

1.На белом фоне березняка, весь освещѐнный солнцем, стоял лесной гигант. 2.Как он был 

хорош! 3.Длинная горбоносая морда была высоко поднята. 4.Огромные рога напоминали 

вывороченные корни дерева. 5. Сам тяжѐлый, грузный, а ноги тонкие, стройные, словно у 

скакового коня. (Ю.Яковлев.) 

ТЕКСТ №5 

1. Понятие – это форма мышления, отражение в сознании общих и существенных 

признаков, явлений действительности. 2. Эти признаки и помогают отличить одно явление 

от другого. 3. Характерным признаком предмета или явления может быть его форма, цвет, 

функция, размер. 4. Например, клубника названа по форме ягод, лисичка (гриб) – по 

цвету, мыло – по функции, мизинец – по размеру, озимь – по времени посева. 

ТЕКСТ №6 

(1) «Земля – колыбель человечества», – говорил К.Э. Циолковский. (2) Земля – родина 

человечества. (3) А что для человека может быть дороже Родины! (4) Ведь Родина – это не 

только место, где ты родился, не только точка на географической карте. (5) Холмы и 

овраги, луга и озера, реки и степи, стога и скирды хлеба – все это в зрелом возрасте 

складывается в совершенно конкретное понятие – Родина, и чувства, которые испытывает 

человек, общаясь с природой, и составляют ту основу, которая определяет человека как 

личность. (Г.Титов) 

ТЕКСТ 7 

1.Сначала все было тихо, нормально, я уже собирался было лечь, да вдруг как сверкнет 

молния, бабахнет гром! 2. И с такой силищей, что весь наш дом задрожал. 3. А потом 

разверзлись хляби небесные. 4. Я уже подумал, не разломалось ли небо над нами на куски, 

которые вот-вот обрушатся на мою несчастную голову. 

КЛЮЧ 



1. Публицистический 

2. Официально-деловой 

3. Публицистический 

4. Художественный 

5. Научный 

6. Публицистический 

7. Разговорный 

 




