


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативную правовую основу  рабочей  программы по  учебному предмету  «Родной  язык

(русский)» для 9 класса  составляют следующие документы:
Примерная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Русский  родной  язык»:учеб.пособие  для
общеобразоват. организаций / О. М.Александрова,Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред.О. М.
Александровой.–М.:Просвещение,2020.

Цели изучения родного (русского)  языка в 9 классе:
⮚ воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;
формирование  познавательного  интереса,  любви,  уважительного  отношения  к  русскому языку,  а
через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию
родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка;
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой
межнационального общения;

⮚ совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,  обеспечивающих  свободное
владение  русским  литературным  языком  в  разных  сферах  и  ситуациях  его  использования;
обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  развитие  готовности  и
способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  к  речевому
самосовершенствованию;

⮚ углубление  и  при  необходимости  расширение  знаний  о  таких  явлениях  и  категориях
современного  русского  литературного  языка,  которые  обеспечивают  его  нормативное,  уместное,
этичное  использование  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения;  о  стилистических  ресурсах
русского  языка;  об  основных нормах  русского  литературного  языка;  о  национальной  специфике
русского  языка  и  языковых  единицах,  прежде  всего  о  лексике  и  фразеологии  с  национально-
культурной семантикой; о русском речевом этикете;

⮚ совершенствование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  ситуации  и  сфере  общения;  умений
работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать
необходимую информацию;
⮚ развитие  проектного  и  исследовательского  мышления,  приобретение  практического  опыта
исследовательской  работы  по  русскому  языку,  воспитание  самостоятельности  в  приобретении
знаний.

Задачи изучения родного (русского)  языка в 9 классе:
⮚ приобщение  обучающихся  к  фактам  русской  языковой  истории  в  связи  с  историей
русскогонарода;
⮚ формирование  преставлений школьников  о сходстве  и различиях  русского и  других языков в
контексте  богатства  и  своеобразия  языков,  национальных традиций и культур народов России и
мира;
⮚ расширение представлений о русской языковой картине мира,  о национальном языке как базе
общезначимых  нравственно-интеллектуальных  ценностей,  поведенческих  стереотипов  и  т.п.,  что
способствует  воспитанию  патриотического  чувства,  гражданственности,  национального
самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.

Количество часов по учебному плану – 33 часа.
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Учебно-методический комплекс:
Русский  родной  язык.  9  класс:  учебник  для  общеобразовательных  организаций  /  [О.  М.
Александрова, О. В. Загоровская,С. И. Богданов и др.]. — М.: Просвещение: Учебная литература,
2020.

Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной
образовательной  программы,  представленной  в  федеральном  государственном  образовательном
стандарте основного общего образования.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

Личностные
У выпускника сформируются Выпускник получит возможность

формирования
В рамках когнитивного компонента:

● образ  социально-политического
устройства  —  представление  о
государственной  организацииРоссии,  знание
государственной  символики  (герб,  флаг,
гимн), знание государственных праздников;
● знание  о  своей  этнической
принадлежности,  освоение  национальных
ценностей,  традиций,  культуры,  знание  о
народах и этнических группах России;
● экологическое  сознание,  признание
высокой  ценности  жизни  во  всех  ее
проявлениях;  знание  основных  принципов  и
правил  отношения  к  природе;  знание  основ
здорового  образа  жизни  и
здоровьесберегающих  технологий;  правил
поведения в чрезвычайных ситуациях;
● ориентация в системе моральных норм и
ценностей  и  их  иерархизация,  понимание
конвенционального характера морали.

В  рамках  ценностного  и  эмоционального
компонента:
● гражданский  патриотизм,  любовь  к
Родине, чувство гордости за свою страну;
● уважение  к  истории,  культурным  и
историческим памятникам;
● уважение  к  личности  и  еѐ  достоинству,
доброжелательное  отношение  к  окружающим,
нетерпимость  к  любым  видам  насилия  и
готовность противостоять им;
● уважение  к  ценностям  семьи,  любовь  к
природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
● потребность  в  самовыражении  и
самореализации, социальном признании;
● позитивная  моральная  самооценка  и
моральные  чувства  —  чувство  гордости  при

● выраженной  устойчивой  учебно-
познавательной  мотивации  и  интереса  к
учению;

● готовности  к  самообразованию  и
самовоспитанию;

● адекватной позитивной самооценки и Я-
концепции;

● эмпатии  как  осознанного  понимания  и
сопереживания  чувствам  других,
выражающейся в поступках, направленных на
помощь и обеспечение благополучия.
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следовании  моральным  нормам,  переживание
стыда и вины при их нарушении

В  рамках  деятельностного  (поведенческого)
компонента

● готовность  и  способность  к  выполнению
норм  и  требований  школьной  жизни,  прав  и
обязанностей ученика;

● умение  вести  диалог  на  основе
равноправных  отношений  и  взаимного
уважения  и  принятия;  умение  конструктивно
разрешать конфликты;

● готовность  и  способность  к  выполнению
моральных  норм  в  отношении  взрослых  и
сверстников  в  школе,  дома,  во  внеучебных
видах деятельности;

● потребность  в  участии  в  общественной
жизни  ближайшего  социального  окружения,
общественно полезной деятельности;

● устойчивый  познавательный  интерес  и
становление  смыслообразующей  функции
познавательного мотива;

● готовность  к  выбору  профильного
образования.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

● целеполаганию,  включая  постановку
новых  целей,  преобразование  практической
задачи в познавательную;

● самостоятельно  анализировать  условия
достижения цели на основе учѐта  выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном
материале;

● планировать пути достижения целей;

● устанавливать целевые приоритеты;

● уметь  самостоятельно  контролировать
свое время и управлять им;

● принимать  решения  в  проблемной
ситуации на основе переговоров;

● осуществлять  констатирующий  и
предвосхищающий контроль по результату и по
способу  действия;  актуальный  контроль  на
уровне произвольного внимания;

● адекватно  самостоятельно  оценивать
правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в

● самостоятельно  ставить  новые  учебные
цели и задачи;
● построению  жизненных  планов  во
временной перспективе;

● при  планировании  достижения  целей
самостоятельно, полно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;

● прилагать  волевые  усилия  и
преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей;

● основам  саморегуляции  эмоциональных
состояний;

● адекватно  оценивать  свои  возможности
достижения  цели  определенной  сложности  в
различных  сферах  самостоятельной
деятельности;

● адекватно  оценивать  объективную
трудность  как  меру  фактического  или
предполагаемого расхода ресурсов на решение
задачи;

● осуществлять  познавательную
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конце действия, так и по ходу его реализации;

● основам  прогнозирования  как
предвидения  будущих  событий  и  развития
процесса.

рефлексию в отношении действий по решению
учебных и познавательных задач;

● основам  саморегуляции  в  учебной  и
познавательной  деятельности  в  форме
осознанного управления своим поведением и
деятельностью,  направленной  на  достижение
поставленных целей;

● выделять  альтернативные  способы
достижения  цели  и  выбирать  наиболее
эффективный способ.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

● учитывать разные мнения и стремиться к
координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

● формулировать  собственное  мнение  и
позицию, аргументировать и координировать ее
с  позициями  партнеров  в  сотрудничестве  при
выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;

● устанавливать и сравнивать разные точки
зрения,  прежде  чем  принимать  решения  и
делать выбор;

● аргументировать  свою  точку  зрения,
спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не
враждебным для оппонентов образом;

● задавать  вопросы,  необходимые  для
организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнером;

● осуществлять  взаимный  контроль  и
оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;

● адекватно  использовать  речь  для
планирования и регуляции своей деятельности;

● адекватно использовать речевые средства
для  решения  различных  коммуникативных
задач;  владеть  устной  и  письменной  речью;
строить  монологическое  контекстное
высказывание;

● организовывать  и  планировать  учебное
сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками,
определять  цели  и  функции  участников,
способы  взаимодействия;  планировать  общие
способы работы;

● осуществлять  контроль,  коррекцию,
оценку действий партнѐра, уметь убеждать;

● учитывать  разные  мнения  и  интересы  и
обосновывать собственную позицию;

● понимать  относительность  мнений  и
подходов к решению проблемы;

● продуктивно разрешать конфликты на основе
учета интересов и позиций всех участников,
поиска  и  оценки  альтернативных  способов
разрешения  конфликтов;  договариваться  и
приходить к общему решению в совместной
деятельности,  в  том  числе  в  ситуации
столкновения интересов;

● брать  на  себя  инициативу  в  организации
совместного действия (деловое лидерство);

● оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от
кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;

● осуществлять  коммуникативную  рефлексию
как  осознание  оснований  собственных
действий и действий партнера;

● в процессе коммуникации достаточно точно,
последовательно  и  полно  передавать
партнеру  необходимую  информацию  как
ориентир для построения действия;

● вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в
коллективном  обсуждении  проблем,
участвовать  в  дискуссии и аргументировать
свою  позицию,  владеть  монологической  и
диалогической формами речи в соответствии
с  грамматическими  и  синтаксическими
нормами родного языка;

● следовать  морально-этическим  и
психологическим  принципам  общения  и
сотрудничества  на  основе  уважительного
отношения  к  партнерам,  внимания  к
личности  другого,  адекватного
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● работать  в  группе  —  устанавливать
рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать
и  способствовать  продуктивной  кооперации;
интегрироваться  в  группу  сверстников  и
строить  продуктивное  взаимодействие  со
сверстниками и взрослыми;

● основам коммуникативной рефлексии;

● использовать  адекватные  языковые
средства  для  отображения  своих  чувств,
мыслей, мотивов и потребностей;

● отображать в речи (описание, объяснение)
содержание совершаемых действий как в форме
громкой  социализированной  речи,  так  и  в
форме внутренней речи;

● учитывать и координировать отличные от
собственной  позиции  других  людей  в
сотрудничестве.

межличностного  восприятия,  готовности
адекватно  реагировать  на  нужды  других,  в
частности  оказывать  помощь  и
эмоциональную  поддержку  партнерам  в
процессе  достижения  общей  цели
совместной деятельности;

● устраивать  эффективные  групповые
обсуждения и обеспечивать обмен знаниями
между  членами  группы  для  принятия
эффективных совместных решений;

● в  совместной  деятельности  четко
формулировать цели группы и позволять ее
участникам проявлять собственную энергию
для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

● основам  реализации  проектно-
исследовательской деятельности;

● проводить наблюдение и эксперимент под
руководством учителя;

● осуществлять  расширенный  поиск
информации  с  использованием  ресурсов
библиотек и Интернета;

● создавать  и  преобразовывать  модели  и
схемы для решения задач;

● осуществлять  выбор  наиболее
эффективных  способов  решения  задач  в
зависимости от конкретных условий;

● давать определение понятиям;

● устанавливать  причинно-следственные
связи;

● осуществлять  логическую  операцию
установления  родовидовых  отношений,
ограничение понятия;

● обобщать  понятия  —  осуществлять
логическую  операцию  перехода  от  видовых
признаков  к  родовому  понятию,  от  понятия  с
меньшимобъѐмом  к  понятию  с  большим
объѐмом;

● осуществлять  сравнение  и
классификацию,  самостоятельно  выбирая

● основам рефлексивного чтения;

● ставить  проблему,  аргументировать  ее
актуальность;

● самостоятельно  проводить  исследование
на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;

● выдвигать  гипотезы  о  связях  и
закономерностях  событий,  процессов,
объектов;

● организовывать  исследование  с  целью
проверки гипотез;

● делать умозаключения (индуктивное и по
аналогии) и выводы на основе аргументации.

6



основания  и  критерии  для  указанных
логических операций;

● строить  классификацию  на  основе
дихотомического  деления  (на  основе
отрицания);

● строить  логическое  рассуждение,
включающее  установление  причинно  -
следственных связей;

● объяснять  явления,  процессы,  связи  и
отношения,выявляемые в ходе исследования;

● основам  ознакомительного,  изучающего,
усваивающего и поискового чтения;

● структурировать  тексты,  включая  умение
выделять  главное  и  второстепенное,  главную
идею  текста,  выстраивать  последовательность
описываемых событий;

● работать  с  метафорами  —  понимать
переносный  смысл  выражений,  понимать  и
употреблять  обороты  речи,  построенные  на
скрытом  уподоблении,  образном  сближении
слов.

Предметные результаты
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

1. ФГ:  совершенствовать  виды  речевой
деятельности (аудирования, чтения, говорения
и  письма),  обеспечивающие  эффективное
взаимодействие  с  окружающими  людьми  в
ситуациях  формального  и  неформального
межличностного и межкультурного общения.

2. ФГ: понимать определяющую роль языка
в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей  личности  в  процессе
образования и самообразования.

3. ФГ:  использовать  коммуникативно-
эстетические возможности родного языка.

4. ФГ:  расширять  и  систематизировать
научные  знания  о  родном  языке;  осознавать
взаимосвязи его уровней и единиц; осваивать
базовые  понятия  лингвистики,  основные
единицы и грамматические категории родного
языка.

5. Формировать  ответственность  за
языковую  культуру  как  общечеловеческую
ценность.

1. ФГ:  осуществлять  различные  виды
анализа  слова  (фонетического,  морфемного,
словообразовательного,  лексического,
морфологического), синтаксического анализа
словосочетания  и  предложения,  а  также
многоаспектного анализа текста.
2. ФГ:  обогащать  активный  и
потенциальный словарный запас,  расширять
объем используемых в речи грамматических
средств для свободного выражения мыслей и
чувств на родном языке адекватно ситуации
и стилю общения.
3. ФГ:  овладевать  основными
стилистическими  ресурсами  лексики  и
фразеологии  родного  языка,  основными
нормами  родного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,
орфографическими,  пунктуационными),
нормами речевого этикета; приобретать опыт
их  использования  в  речевой  практике  при
создании  устных  и  письменных
высказываний;  стремиться  к  речевому
самосовершенствованию.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

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  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. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. Экология языка.

Раздел 2. Культура речи
 Основные  орфоэпические  нормы современного  русского  литературного  языка

(обобщение).  Активные  процессы  в  области  произношения  и  ударения.  Отражение
произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Типичные акцентологические
ошибки в современной речи. Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая
сочетаемость слова и точность речи.  Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные
ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.

Речевая избыточность и точность речи. 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
(обобщение).

Нормы  образование  имен  существительных,  прилагательных,  глаголов,  числительных,
местоимений. Нормы согласования и управления в русском языке.

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.
Типичные ошибки в построении предложений с косвенной речью и пути их устранения. 

Отражение  вариантов  грамматической  нормы  в  современных  грамматических  словарях  и
справочниках. Словарные пометы.

Речевой этикет
Этика  и  этикет  в  электронной  среде  общения.  Понятие  неэтикета.  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. 
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Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк. 
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№
п
/
п

Тема урока
Кол-во
часов

Деятельность учителя с
учётом рабочей

программы воспитания
ЭОР/ЦОР

Раздел «Язык и культура» (11 часов)

1 Отражение в русском 
языке культуры и 
истории русского 
народа.

1 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(педагогическими 
работниками) и 
сверстниками 
(обучающимися), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
применение на уроке 
интерактивных форм 
работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию обучающихся; 
развитие у обучающихся 
познавательной 
активности, 
самостоятельности, 
инициативы, творческих 
способностей, 
формирование 
гражданской позиции.

Microsoft 
Powerpoint

2 Ключевые  слова
русской культуры.

1

3 Ключевые  слова
русской культуры.

1

4 Крылатые слова и 
выражения в 
русском языке.

1 Microsoft 
Powerpoint

5 Развитие  русского
языка  как
закономерный
процесс.

1 Microsoft 
Powerpoint

6 Основные
тенденции  развития
современного
русского языка.

1 Проигрыватель 
Windows Media

7 Новые иноязычные 
заимствования в 
современном русском
языке.

1 Skysmart

8 Словообразовательны
е  неологизмы  в
современном русском
языке.

1 Skysmart

9 Переосмысление
значений  слов  в
современном

русском языке.

1 Microsoft 
Powerpoint

10 Стилистическая
переоценка  слов  в
современном русском

1 Microsoft 
Powerpoint
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литературном языке.
11 Проверочная работа 

№1
1

Раздел «Культура речи» (12 часов)

12 Активные процессы в 
области 
произношения и 
ударения.

1 Формирование
толерантности  и  навыков
поведения  в  изменяющейся
поликультурной среде;
постановка  воспитательных
целей,  способствующих
развитию  обучающихся,
независимо  от  их
способностей и характера;
реализация современных,
в том числе 
интерактивных, форм и 
методов воспитательной 
работы;
включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к 
получению знаний.

ЯКласс

13 Активные  процессы
в  области
произношения  и
ударения.

1 Skysmart

14 Трудные случаи 
лексической 
сочетаемости.

1 Microsoft 
Powerpoint

15 Трудные случаи 
лексической 
сочетаемости.

1 ЯКласс

16 Трудные случаи 
лексической 
сочетаемости.

1 Microsoft 
Powerpoint

17 Типичные ошибки в
управлении,  в
построении
простого
осложнённого  и
сложного
предложений.

1 Microsoft 
Powerpoint

18 Типичные  ошибки  в
управлении,  в
построении  простого
осложнённого  и
сложного
предложений.

1 ЯКласс

19 Типичные  ошибки  в
управлении,  в
построении  простого
осложнённого  и
сложного
предложений.

1 Skysmart

20 Типичные ошибки в
управлении,  в
построении
простого
осложнённого  и
сложного
предложений.

1 Microsoft 
Powerpoint

21 Речевой этикет в 
деловом общении.

1

22 Правила  сетевого
этикета

1 Microsoft 
Powerpoint
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23 Проверочная  работа
№ 2

1

Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст» (10 часов)

24 Русский язык в 
Интернете.

1 Развитие  у  обучающихся
познавательной  активности,
самостоятельности,
инициативы,  творческих
способностей,  формирование
гражданской  позиции
Постановка  воспитательных
целей,  способствующих
развитию  обучающихся,
независимо  от  их
способностей  и  характера;
инициирование  и  поддержка
исследовательской
деятельности обучающихся в
рамках  реализации  ими
индивидуальных  и
групповых
исследовательских  проектов,
что  даст  обучающимся
возможность  приобрести
навыки самостоятельного
решения  теоретической
проблемы,  генерирования  и
оформления  собственных
идей,  уважительного
отношения  к  чужим  идеям,
оформленным  в  работах
других  исследователей,
навык  публичного
выступления  перед
аудиторией,
аргументирования  и
отстаивания  своей  точки
зрения; применение на уроке
интерактивных  форм  работы
с обучающимися:  дискуссий,
которые  дают  обучающимся
возможность  приобрести
опыт  ведения
конструктивного  диалога;
групповой  работы  или
работы в парах, которые учат
командной  работе  и
взаимодействию  с  другими
детьми.

Microsoft 
Powerpoint

25 Русский язык в 
Интернете.

1 Проигрыватель 
Windows Media

26 Виды 
преобразования 
текстов.

1 Проигрыватель 
Windows Media

27 Разговорная речь. 
Анекдот, шутка.

1

28 Официально-
деловой  стиль.
Деловое письмо.

1 Microsoft 
Powerpoint

29 Научно-учебный
подстиль.  Доклад,
сообщение.

1 Microsoft 
Powerpoint

30 Публицистический 
стиль. Проблемный 
очерк.

1 ЯКласс

31 Язык художественной 
литературы.
Прецедентные тексты.

1 Skysmart

32 Язык 
художественной 
литературы.
Прецедентные 
тексты.

1 Microsoft 
Powerpoint

33 Проверочная  работа
№ 3

Итого 33
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ПРИЛОЖЕНИЕ

№
п/п

Вид/Тема работы Сроки проведения
план факт

1 Проверочная работа № 1 10.11.21
2 Проверочная работа № 2 02.02.22
3 Проверочная работа № 3 11.05.22

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (демоверсия)

Проверочнаяработа№1
Тема. «Язык и культура. Орфоэпические нормы СРЛЯ»

Вариант 1
1. Назовите языки, которые являются родственными русскому языку.
а) украинский, татарский;
б) украинский, словенский;
в) украинский, белорусский.

2. Укажите составителя толкового словаря русского языка:
а) С.И. Ожегов;
б) Кирилл и Мефодий;
в) А. С. Пушкин.

3. Какой словарь объясняет значение устойчивых словосочетаний?
а) словарь синонимов;
б) орфографический;
в) фразеологический словарь.

4. Какой словарь содержит слова, близкие по значению к другим словам?
а) словарь синонимов;
б) словарь антонимов;
в) фразеологический словарь.

5. Какое из выделенных слов употреблено в прямом значении?
а) потерянный взгляд;
б) натянутые отношения;
в) сорванный цветок.

6. Какой фразеологический оборот имеет значение «ничтожный, бесполезный человек»?
а) птица высокого полёта;
б) абсолютный ноль;
в) верста коломенская.
7. Близкие по звучанию, но разные по значению слова называются паронимами. Для того, чтобы 
проверить, можете ли вы правильно использовать слова, выберите одно из двух, данных в скобках.
а) Чтобы чаще бывать в театре, я купил (абонент - абонемент).
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б) Студент быстро (усвоил - освоил) материал.
в) Молодой рабочий (усвоил - освоил) профессию токаря.

8. В каком словаре рассматриваются нормы ударения слов?
а) словарь фразеологизмов;
б) орфоэпический;
в) словарь синонимов.

9. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?
а) занялА;
б) нАчала;
в) Умерла.

10. В словах какого столбика слова произносятся только с [чн]?
11. В каком слове неверно поставлено ударение?
а) катАлог;
б) свёкла;
в) звонИт.

12. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? Исправьте ошибку и запишите 
слово правильно.
а) Лиза всегда готовила в старом КОРИЧНЕВОМ фартуке,
б) На цену продукта влияют одновременно несколько ФАКТОВ, но в первую очередь -
технология производства.
в) С того числа пойдут на тебя все виды ДОВОЛЬСТВИЯ: вещевое, приварок, денежное.

13. Замените выделенные иноязычные слова русскими синонимами. Запишите исправленный 
вариант. 
а) На последних футбольных соревнованиях наша спортивная команда потерпела фиаско. 
б)Строительство канатных дорог в мире достигло апогея. 
в) У человека есть одна Родина, и, куда бы ни забросила его судьба, он испытывает ностальгию. 

14. Вставьте в данные предложения глаголы НАДЕТЬ/ОДЕТЬ.
а) Брат __________ часы на руку.
б) Бабушка __________ внука.
в) Модница __________ новое пальто.

15. Выпишите из данного предложения устаревшее слово.
Вошёл он в горницу и увидел чудное зрелище: сидит девица одна, ткёт полотно, а перед нею скачет 
заяц.

Проверочнаяработа№1
Тема. «Язык и культура. Орфоэпические нормы СРЛЯ»

Вариант 2
1. Создателями славянской письменности являются:
а) Братья Касимовых;
б) Братья Гримм;
в) Братья Кирилл и Мефодий.

2. Как называются слова, употребляемые только жителями той или иной местности?
а) общеупотребительные слова;
б) профессионализмы;
в) диалектизмы.

13



3. Как называются новые слова, возникающие в языке?
а) архаизмы;
б) неологизмы;
в) заимствованные слова.

4. Как называются слова, употребляемые только жителями той или иной местности?
а) общеупотребительные слова;
б) профессионализмы;
в) диалектизмы.

5. Выберите неологизм:
а) ангина;
б) чизбургер;
в) бензопила.

6. Лексическое значение какого слова сформулировано неверно?
а) экзаменатор – человек, который принимает экзамен;
б) демонстрировать – выйти на демонстрацию;
в) циничный – непристойный, бесстыдный.

7. Близкие по звучанию, но разные по значению слова называются паронимами. Для того, чтобы 
проверить, можете ли вы правильно использовать слова, выберите одно из двух, данных в скобках.
а) На ребенке было (одето, надето) теплое пальто.
б) Избирательная (компания, кампания) прошла с успехом.
в) Он хорошо разбирался в технике, но был (невежей, невеждой) в искусстве.

8. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно?
а) Эксперт;
б) ходатАйство;
в) закУпорить.

9.В каком словаре рассматриваются нормы ударения слов?
а) словарь фразеологизмов;
б) орфоэпический;
в) словарь синонимов.

10.В каком столбике во всех словах согласные перед [э] произносятся твердо?
11. В каком слове неверно поставлено ударение?
а) звОнит;
б) каталОг;
в) включИТ.

12. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? Исправьте ошибку и запишите 
слово правильно.
а) В их сумрачной гущине блестела одна-единственная ДОЖДЕВАЯ капля.
б) Он носил красивую, модную, но ПРАКТИЧЕСКУЮ одежду.
в) В неясном, рассеянном свете ночи открылись перед нами ВЕЛИКИЕ и прекрасные перспективы 
Петербурга: Нева, набережная, каналы, дворцы.

13. Запишите предложения. Вставьте в данные предложения глаголы НАДЕТЬ/ОДЕТЬ.
а) Мама __________ чехол на чемодан.
б) Девочка __________ куклу Катю.
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в) Старший брат __________ сестру.

14. В каком предложении допущена ошибка, связанная с употреблением лишних слов?
а) Хронометраж времени был просчитан до секунды.
б) Книге предназначено быть спутником человека.
в) Зимой деревья дышат в 200-400 раз слабее, чем летом.

15. Из данного предложения выпишите устаревшие слова.

В двух палатках помещались огнестрельные орудия и стояли пушкари и стрельцы на случай 
нападения врагов и осады города.

Проверочнаяработа№2
Тема. «Лексические и грамматические нормы СРЛЯ. Речевой этикет»

Вариант 1
1. Лексические нормы - это:
А) правила произношения слов;
Б) правила образования морфологических форм слова;
В) использование сова в том значении (прямом или переносном), в котором оно зафиксировано
в словарях;
Г) употребление терминов и иностранных слов.

2. Найдите предложения без речевых недочетов. 
А) В начале перестройки шахтеры дебатировали с работниками Министерства угольной 
промышленности. 
Б) Это высказывание немного категорично и не должно соответствовать действительности. 
В) Без любви жизнь была бы скучной и однотонной. 
Г) В повести не открыто ничего интересного. 

3. Определите тип ошибки в словосочетании главный лейтмотив:
А) речевая недостаточность,
Б) речевая избыточность,
В) семантическая ошибка.

4.Укажите предложения с тавтологией. 
А) А если следовать вашим мыслям, то и исследователей не может быть. 
Б) Если говорить о готовой, построенной теории, то, конечно, она обретает четкость. 
В) А если такие условия покажутся невыполнимыми, тогда примите утрату Рубенса как издержки 
войны. 
Г) И это реальная действительность. 
 
5.Отметьте предложения, в которых нарушена лексическая сочетаемость. 
А) Автор говорит, что формируется третья технологическая революция. 
Б) Два партизанских отряда воссоединились только глубокой осенью. 
В) Заведующий кафедрой вдруг живо почувствовал проблему. 
Г) Я вас очень прошу принять меня на работу

6. Исправьте ошибки в использовании связи управления в следующем высказывании. Запишите в 
исправленном виде
Мы верили о том, что она справится.
7. Перестройте предложение с прямой речью в предложение с косвенной речью
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Осуждая своих современников, М.Ю. Лермонтов пишет: «Печально я гляжу на наше поколенье».

8. Определите, какой предлог следует использовать в следующих случаях: из , с
Вернуться: 1) _____Крайний Север; 2) _____ Воронеж; 3) _____ Москва; 4) _____ Украина.

9. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.
         Выбрав пьесу,
А) началось распределение ролей.
Б) оказалось, что там слишком много ролей.
В) была назначена первая репетиция
Г) мы немедленно начали репетировать.

10.Укажите предложение с грамматической ошибкой.
А) Вы оплатили проезд в автобусе?
Б) Ученые хотели вникнуть и познать все тайны природы.
В) Эти люди не теряли уверенности в успехе даже в случае неудач.
Г) Вопреки ожиданиям и установившимся правилам, было решено отменить дополнительные 
каникулы.

11.Текст электронного письма не должен содержать:
А) приветствие;
Б) обращение к получателю по имени и отчеству (если есть такие данные);
В) структурированность информации;
Г) большое количество «смайликов». 

12. К судье на судебном заседании следует обращаться…
А) господин судья;
Б) гражданин судья;
В) Ваша честь;
Г) товарищ судья.

13.Выберите правильное определение 
А)Текст – это произведение речи, состоящее из предложений, расположенных в определенной 
последовательности и объединенных общим смыслом и структурой. 
Б) Текст – это предложения, объединенные общей темой. 
В)Текст – это произведение речи, состоящее из нескольких абзацев, объединенных единым 
смысловым типом речи повествованием. 

14. Определите, какое словосочетание не соответствует словам художественной речи   
А) в лазоревой воде;   
Б) под сенью дружных муз;         
В) взять на баланс;
Г) перлы дождевые.                  

15. Для разговорного стиля характерны…
А) спонтанность, точность, образность;
Б) образность, лаконичность, декларативность;
В) выразительность, спонтанность, неофициальность.

Проверочнаяработа№2
Тема. «Лексические и грамматические нормы СРЛЯ. Речевой этикет»

Вариант 1
1. Языковые нормы…
А) изменяются очень быстро;
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Б) не изменяются никогда;
В) изменяются достаточно медленно.

2. Определите предложения без речевых ошибок. 
А) По общим сведениям, студенты сдают хорошие результаты, проявляют упорство и 
изобретательность. 
Б) С поля боя, рискуя своей жизнью, выносят бойца только настоящие друзья. 
В) Пусть мне не будет сильно интересно, но я обязана вас выслушать. 
Г) В своей речи он часто использует высокопоставленную лексику. 

3. Определите тип ошибки в словосочетании жестикулировать руками:
А) речевая недостаточность,
Б) речевая избыточность,
В) семантическая ошибка.

 4. Найдите предложения с речевой избыточностью. 
А) Члены партизанского отряда предчувствовали свою гибель. 
Б) В нашей стране в последнее время часто пропадают известные личности. 
В) Лекции по химии я предпочту футбольный матч. 
Г) Я разделяю ваше мнение и полностью с ним согласна. 
 
5. Определите предложение с многозначными словами. 
А) Подражать крикам животных Ваня обучился у деда. 
Б) От разгоревшегося пожара посветлело на улице. 
В) Даже мыльные пузыри не любят, когда их надувают. 
Г) Исполнительная власть на местах активизировала свою работу. 

6. Исправьте ошибки в использовании связи управления в предложении. Запишите в исправленном 
виде
Прошу оплатить мне за проделанную работу.

7. Перестройте предложение с прямой речью в предложение с косвенной речью
А.П. Чехов сказал: «В человеке все должно быть прекрасно»

8. Определите, какой предлог следует использовать в следующих случаях: из, с.
Поехать: 1) _____Крайний Север; 2) _____ Воронеж; 3) _____ Москва; 4) _____ Украина; 5) 
_____Крым.

  9. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.
 Выбрав пьесу,
А) началось распределение ролей.
Б) оказалось, что там слишком много ролей.
В) была назначена первая репетиция
Г) мы немедленно начали репетировать.

10.Укажите предложение с грамматической ошибкой.
А) По приезду в Петербург экскурсанты сразу же отправились в Эрмитаж.
Б) Некоторые из писем, написанных А. Островским накануне его отъезда в Щелыково, хранятся в 
московском музее драматурга.
В) Все, кто интересуется театром, знают имя Алексея Бахрушина - основателя музея истории театра.
Г) В картине «Спящий пастушок» Венецианову удалось передать всю прелесть неяркой русской 
природы.

11. Текст электронного письма должен содержать:
А) приветствие;
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Б) обращение к получателю по имени и отчеству (если есть такие данные);
В) сокращенные слова;
Г) обилие смайликов.

12. Обращение на «вы» является…
А) нейтральным;
Б) фамильярным;
В) официальным;
Г) уважительным.

13. Выберите правильное определение. 
А) Научный стиль – это стиль газет, журналов, который призван быстро откликаться на события, 
происходящие в обществе. 
Б) Научный стиль – эти стиль научных статей, докладов, монографий, учебников и т.д., 
который определяется их содержанием и целями – по возможности точно и полно объяснить 
факты окружающей нас действительности. 
В) Научный стиль – это стиль художественных произведений, научно-фантастических романов и 
рассказов, позволяющих заглянуть в будущее. 

 14. Какие языковые средства характерны для разговорного стиля? 
А) Итак, следовательно, во-первых, наоборот.      
Б) Толстенный, сестрица, лгунишка. 
В) Акт милосердия, демократизация  общества,  народные избранники.    
Г) Довожу до вашего сведения, принять меры.   

15. Какой стиль речи используется на собраниях и митингах? 
А) официально-деловой;
Б) разговорный;            
В) публицистический;
Г) художественный. 

Проверочная работа № 3
Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст»

Задание 1
Упражнение  167  (с.  106  учебного  пособия  для  9-го  класса)  содержит  важную

информацию об образовательном центре для одарённых детей России,  возможно, будущих
учёных, исследователей и практиков.  Попробуйте объяснить выбор названия «Сириус» для
такого центра. Для этого прочитайте информацию из книги В. Комарова, Б. Максимачева «В
звёздных лабиринтах: Ориентирование по небу» и включите какую-то часть этого текста в
свой ответ.

Слева от «Пояса» Ориона в созвездии Большого Пса блестит Сириус–ярчайшая звезда
всего  неба.  Название  Сириус  происходит  от  санскритского  «сиар»  –  «сиять».  Отсюда  и
название Сирии – «Светлая», «Солнечная» страна. Египетское название этой звезды «Сотис»
также означало «Лучезарная».

Яркий блеск Сириуса объясняется не столько его высокой светимостью, сколько тем,
что  это  одна  из  ближайших  к  нам  звёзд.  К  сожалению,  так  будет  не  всегда,  потому  что
расстояние между нами и Сириусом увеличивается на 8 километров в секунду – скорость,
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вполне  представимая  для  современного  человека:  с  такой  скоростью  летают  космонавты
вокруг Земли.

Модель ответа
Ответ предполагает использование информации книги «В звёздных лабиринтах…». 

Название детского  образовательного центра «Сириус» даёт надежду на то, что в его стенах 
обучаются и воспитываются будущие «яркие звёзды» российской науки.

№ Критерии оценивания Баллы
1 Ответ

Ответ дан в полном объёме. Фактических ошибок нет. 2
Ответ дан в полном объёме, допущена одна ошибка при
Объяснении ИЛИ ответ дан не в полном объёме.

1

Дан неверный ответ ИЛИ ответ отсутствует 0
2 Логика и композиция ответа

Ответ логичен, композиционно выстроен. Нарушений нет 2
Наблюдаются нарушения в логике ответа 1
Ответ нелогичен, композиционно не выстроен 0

3 Соблюдение  норм  современного  русского  литературного
языка

Ответ записан без ошибок 1
В работе допущена(-ы) ошибка(-и) любого типа 0

Максимальное количество баллов 5

Задание 2

Прецедентные тексты часто используются в качестве заголовков статей, в рекламных
текстах.  Представьте ситуацию,что вы – специальный корреспондент известной газеты или
отдела телевизионных новостей.  О чем был бы ваш репортаж, очерк,  проблемная статья с
названием – прецедентной строчкой из детской сказки? Заполните таблицу, затем приведите
свой пример (в пункте 6).

Прецедентная строчка

из сказки К.И.Чуковского

Тема для
публицистического

материала
1. Ехали медведи на

велосипеде…

(«Тараканище»)
2.А за ним комарики на воздушном

шарике…(«Тараканище»)
3.Умывальников начальник и мочалок

Командир («Мойдодыр»)
4.И такая дребедень целый день – то 
тюлень позвонит, то олень…
(«Телефон»)
5.Надо, надо умываться по утрам и

вечерам…(«Мойдодыр»)
6. Здесь будет ваш пример
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