
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса «Родной язык (русский)» предназначена для 11 «А» класса Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза С.Д. Василисина». 

Данная рабочая программа составлена на основании нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 

317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1. статьи 11. 

«Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.2., 11.3. (п.4); п. 18.3.1). 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 06 декабря 2017 года №08-2595 

«Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 «Об изучении русского языка – родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации». 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 20 декабря 2018 года № 03-510 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ № 233 от 8 мая 2019 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (вместе с «СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...») (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.07.2020 N 58824). 

 Основная общеобразовательная программа, утвержденная приказом № 272 от 31 августа 2015  г. 



 Письмо департамента образования администрации Владимирской области № ДО_9875-02-07 от 28.11.2019 г. «Методические рекомендации 

по изучению родного языка и родной литературы в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Владимирской 

области». 

 Учебный план  МБОУ «СОШ № 31»  на 2021-2022 учебный год. 

 Устав школы. 

 Приказ № 168 «Об утверждении календарного учебного графика в 2021-2022 учебном году от 16.06.2021 г. 

 Положение о Рабочей программе. 

В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом  № 168 «Об утверждении календарного учебного графика в 2021-2022 

учебном году от 16.06.2021. Она рассчитана на 33 часа. 

 

Планируемые результаты обучения в 10 классе 

Планируемые личностные результаты: 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- 

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

 ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты 



1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП: 



Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности,  

жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему 

и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 



 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Язык и культура (3 ч. + 2 ч. р\р) 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как единство формы и содержания.  Практическая 

работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи (14 ч. + 1 ч. р\р) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные 

нормы современного литературного произношения  и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. 

Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья 

К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости с другими формами. Определение рода 

аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. 



Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения, в которых 

однородные члены связаны двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник богатства 

и выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. 

Телефонный этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч. + 2 ч. р\р) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 

дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и конструктивные 

приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 

 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

  
№ Дата Тема урока Основное содержание Планируемые результаты Примерное 

домашнее 

задание 
План Факт  Предметные Личностные Метапредметные 

Раздел 1. Язык и культура (3ч+2ч р/р) 

1   Язык и речь. Язык и 

художественная литература 

Речь устная и 

письменная. Монолог и 

диалог. 

Функциональные типы 

речи. Особенности 

языка художественной 

литературы 

Актуализировать 

знания по теме «Стили 

речи», выяснение 

особенностей 

художественного стиля 

на различных уровнях 

языка 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и мира, 

сознания того, что 

русский язык – 

важнейший показатель 

культуры человека 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры текста. 

Коммуникативные: 

 

 Содержание Количество часов Количество 

контрольных работ 

Количество часов 

развития речи 

Раздел 1. Язык и культура 3  2 

Раздел 2. Культура речи 14 2 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 11 1 2 

Резерв учебного времени 1   

Итого 29 3 5 



слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 
соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 
информацию 

2   Тексты художественной 

литературы как единство 

формы и содержания 

Форма, содержание, 

фабула, сюжет, 

композиция, 

особенности языка 

автора 

Уметь доказывать 

принадлежность текста 

к художественному 

стилю речи, 

совершенствовать 

навыки анализа текста, 

формировать умение 

различать тропы и 

стилистические 

фигуры речи 

Понимание зависимости 

успешной 

социализации человека, 

способности его 

адаптироваться в 

изменяющейся 

социокультурной среде, 

готовности к 

самообразованию от 

уровня владения 

русским 
языком 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

состава 

предложения. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 
языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 
силу своего 

научения, свою 

способность к  

 



преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

3   Р/р. Обучение 

филологическому анализу 

текста 

Филологический и 

комплексный анализы 

текста 

Актуализировать  

знания, полученные 

учащимися ранее по 

теме «Филологический 

анализ», 
совершенствовать 

умения анализировать 

поэтический текст 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности на основе 
алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
подробного 

изложения и 

компрессии текста. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 
языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

4   Р/р. Филологический анализ 

художественного текста 

(А.С. Пушкин «Скупой 

рыцарь») 

Знать особенности 

выполнения 

филологического 

анализа поэтического 

текста 

Формирование навыков 

индивидуальной 

диагностической 

деятельности на основе 

алгоритма 

 

5   Этнокультурные традиции в 

текстах художественных 

произведений (Н. 
Помяловский о разнообразии 

языка) 

Этнос. Традиции. Приобщить  к духовно-

нравственным 

ценностям русской 
литературы и 

культуры, сопоставить 

их с духовно-

нравственными 

ценностями других 

народов 

Стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа и 

конструирования 

текста. 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки речевых 

действий: 

использования 

адекватных 
языковых средств  

для отображения в 

Написание 

сочинения-

рассуждения по 
прочитанному 

тексту 

«Родина... Я 

живу с 

чувством…» 



форме устных и 

письменных 

речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 
силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

Раздел 2. Культура речи (14 ч. + 1 ч. р\р) 

6   Основные нормы 

современного литературного 
произношения  и ударения в 

русском языке 

«Старшая» и 

«младшая» нормы 

Вырабатывать 

правильное 
литературное 

произношение. 

 

Самовыражения 

личности в 
различных областях 

человеческой 

деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно 
формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей 

Познавательные: 

анализировать 

учебный текст, 

преобразовывать его 
в схему, 

пользоваться 

словарями, 

справочниками, 

осуществлять 

анализ и синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить 

рассуждения. 
Коммуникативные: 

уметь 

 



договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

7   Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, 

фонетическому, 
традиционному принципам 

русской орфографии 

Орфография. 

Морфологический, 

фонетический и 
традиционный 

принципы русской 

орфографии 

Повторить, обобщить 

и систематизировать 

полученные в 
основной школе 

правила орфографии. 

Осмыслить основные 

принципы русской 

орфографии, 

формировать на этой 

основе 

орфографическую 

грамотность 

Стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

предложения. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные:  

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 
и формы 

сотрудничества 

 

8   Русская лексика с точки 

зрения ее происхождения и 

употребления 

Индоевропейская 

лексика. 

Общеславянская 

лексика. 

Восточнославянская 

(древнерусская) 

лексика. Собственно 

русская лексика. 

Заимствования. 

Общеупотребительная 
лексика. 

Территориально-

Осознавать 

выразительные 

возможности 

указанных групп слов, 

находить их в 

литератур- 

ном произведении. 

Определять роль 

изобра- 

зительно-
выразительных 

средств в создании 

Понимание зависимости 

успешной 

социализации человека, 

способности его 

адаптироваться в 

изменяющейся 

социокультурной среде, 

готовности к 

самообразованию от 

уровня владения 
русским 

языком 

Регулятивные: 

самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

Познавательные: 

пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

осуществлять 
анализ и синтез; 

устанавливать 

 



ограниченная и 

социально-

ограниченная лексика 

литературного образа 

и настроения 

художественного 

произведения, уметь 

сознательно 

употреблять их в своей 

речи. 
Осознавать 

внелитературный 

характер слов 

и выражений лексики, 

имеющей 

ограниченную сферу 

употребления. 

Воспитывать 

литературный и 

речевой вкус, 

влияющий на общую 

культуру личности. 
Уметь объяснить 

значение и 

происхождение 

фразеологизмов. 

Уметь использовать 

словари разных типов 

для сбора 

лингвистической 

информации 

причинно-

следственные связи; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 
точку зрения 

9   Русская фразеология: роль 

фразеологизмов в 

произведениях А.С. 
Грибоедова, А.С. Пушкина, 

Н.В. Гоголя и др. русских 

писателей 

Фразеологизмы: 

фразеологические 

сращения; 
фразеологические 

единства; 

фразеологические 

(несвободные, иначе — 

устойчивые) сочетания. 

Совершенствовать 

умения обучающихся 

выделять 
фразеологизмы в 

тексте, подбирать 

синонимичные и 

антонимичные 

фразеологизмы, 

уместно употреблять 

их в речи 

Осознание себя как 

языковой личности 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 
проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей 

Познавательные: 

анализировать 

учебный текст, 

преобразовывать его 

в схему, 
пользоваться 

словарями, 

справочниками, 

 



осуществлять 

анализ и синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить 

рассуждения. 
Коммуникативные: 

уметь 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

10   Р/р. Творческая работа на 

тему «Употребление 

фразеологизмов в 

художественной 

литературе» 

Фразеологизмы: 

фразеологические 

сращения; 

фразеологические 

единства; 

фразеологические 
(несвободные, иначе — 

устойчивые) сочетания. 

Вызвать интерес 

учащихся к богатству 

и выразительности 

русского языка; 

прививать чувство 

любви и уважения к 
родной речи на основе 

развития 

познавательного 

интереса учащихся. 

Развивать навык 

самостоятельной 

поисковой 

деятельности, 

коммуникативности, 

умение работать в 

команде; воспитывать 
творчески активную 

личность, способную к 

саморазвитию через 

самообучение. 

Отрабатывать умение 

пользоваться 

словарями и 

справочной 

литературой. 

Обогащать словарный 

запас учащихся, 
развивать память, 

расширять кругозор, 

повышать эрудицию, 

Формирование навыков 

индивидуальной 

диагностической 

деятельности на основе 

алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

подробного 
изложения и 

компрессии текста. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 
языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 



способствовать 

успешной сдаче 

экзамена по русскому 

языку. 

11   Словари русского языка и 

лексический анализ текста 

Толковый словарь 

живого великорусского 

языка (Даль В. И.),  

Сводный словарь 
современной русской 

лексики , Словарь 

современного русского 

литературного языка 

(Большой 

академический 

словарь), Большой 

толковый словарь 

русского языка 

(Кузнецов С. А.), 

«Новый словарь 

русского языка. 
Толково-

словообразовательный» 

(Ефремова Т. Ф.). 

Развивать навыки 

анализа 

художественного 

текста на основе 
теоретических 

сведений и 

практических 

упражнений, 

раскрывающих тему 

текста, основную 

идею, тип речи, стиль 

речи, особенностей 

композиции, системы 

художественных 

образов,  речевого 

оформления  

Формирование 

способности 

анализировать и 

оценивать нормативный, 
этический и 

коммуникативный 

аспекты речевого 

высказывания 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

использования 

опорного 

справочного 

лингвистического 

материала. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками.  

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

 

12   «Русский язык как основа 

творчества» (анализ статьи 
К.Д. Бальмонта) 

Статья « Русский язык 

 (Воля как основа 
творчества)» К.Д. 

Бальмонта 

Актуализировать и 

систематизировать 
теоретические знания 

по развитию речи, по 

основным разделам 

русского языка: 

Орфографии, 

Орфоэпии, Лексике, 

Синтаксису и т.д.. 

Исследовать 

синтаксические 

конструкции через их 

сравнительный анализ. 
Обобщить 

представления об 

Формирование 

устойчивой мотивации к  
диагностической 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 
явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной 

работы. 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 
(познавательная 

инициативность). 

 



экспрессивных 

возможностях данных 

синтаксических 

конструкций и 

показать 

необходимость их 

использования. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный 

опыт (учебных 

знаний и умений); 
сотрудничать в 

совместном 

решении задач 

13   Контрольная работа № 1 в 

тестовой форме по теме 

«Орфоэпические и 

лексические нормы 

русского языка» 

Выполнение тестовых 

заданий по теме 

Уметь применять на 

практике знания 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

диагностической 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной 

работы. 

Коммуникативные: 

добывать 
недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный 

опыт (учебных 
знаний и умений); 

сотрудничать в 

совместном 

решении задач 

 

14   Морфологические нормы как 

выбор вариантов 

морфологической формы 

слова и ее сочетаемости с 

другими формами 

Особенности 

употребления и 

образования форм имён 

прилагательных. 

Особенности 

употребления и 

образования форм имён 

числительных. 
Особенности 

употребления и 

Углубить знания о 

понятии 

«морфологические 

нормы» речи; 

выявить нарушения 

морфологических норм 

и отработать навыки 

правильного 
образования и 

употребления 

Расширение круга 

используемых языковых 

и речевых средств 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа и 

конструирования 

текста. 
Коммуникативные: 

формировать 

 



образования форм 

местоимений.  

 

 

грамматических форм 

слов разных частей 

речи 

навыки речевых 

действий: 

использования 

адекватных 

языковых средств  

для отображения в 

форме устных и 
письменных 

речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 
ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

15   Определение рода 

аббревиатур. Нормы 

употребления 

сложносоставных слов 

Аббревиатура: 

инициальные, слоговые 

сокращения,  

частично сокращенные 

варианты и 

усечения, 

телескопические и 
смешанные 

сокращения  

 

Формировать понятие 

о сложносокращенных 

словах, изучить виды 

сложносокращенных 

слов по способу их 

образования, учиться 

определять род 
аббревиатур 

Самовыражения 

личности в 

различных областях 

человеческой 

деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 
включая постановку 

новых целей 

Познавательные: 

анализировать 

учебный текст, 

преобразовывать его 

в схему, 

пользоваться 

словарями, 

справочниками, 

осуществлять 
анализ и синтез; 

устанавливать 

причинно-

 



следственные связи; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

уметь 

договариваться и 

приходить к общему 
решению в 

совместной 

деятельности 

16   Синтаксические нормы как 

выбор вариантов построения 

словосочетаний, простых и 

сложных предложений 

Нормы управления.  

Употребление 

предлогов. 

Употребление 

предложений с 

однородными членами. 

Употребление 

деепричастных 

оборотов. 

Употребление 
сложноподчинённых 

предложений.  

 

Актуализировать и 

обобщить знания 

учащихся о 

синтаксических 

нормах языка,  

формировать умения 

распознавать и 

устранять типичные 

грамматические 

ошибки 

Формирование 

способности адекватно 

понимать прочитанное 

или прослушанное 

высказывание и 

передавать его 

содержание в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Регулятивные: 

самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

Познавательные: 

пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

осуществлять 
анализ и синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

 

17   Способы оформления чужой 

речи 

Прямая речь, диалог,  

косвенная речь, 
несобственно-прямая 

речь и цитата. 

Повторить понятие 

«чужая речь», способы 
передачи чужой речи, 

структуру 

предложения с чужой 

речью; закрепить 

умение использования 

цитат 

Формирование умения 

строить продуктивное 
речевое взаимодействие 

в сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми, учитывать 

разные мнения и 

интересы, обосновывать 

собственную позицию, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению; осуществлять 

коммуникативную 
рефлексию 

Познавательные: 

объяснять языковые 
явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного 

анализа текста. 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятивные:  

 



проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 
и формы 

сотрудничества 

18   Контрольная работа №2 в 

тестовой форме по теме 

«Грамматические нормы 

русского языка» 

Запись диктанта, 

выполнение 

грамматических 

заданий 

Уметь применять на 

практике знания 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

диагностической 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной 

работы. 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 
информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный 

опыт (учебных 

знаний и умений); 
сотрудничать в 

совместном 

решении задач 

 

19   Этика и этикет в деловом 

общении 

Этика, этикет. Нормы и 

правила 

Речь, её особенности. 

Понятие о речевом 

общении. Виды речи 

(устная и письменная). 

Особенности устной и 

письменной речи 

Уметь строить связное 

монологическое 

высказывание, опираясь 

на план, составленный 

по предложенному 

тексту; сжато излагать 

предложенный текст 

Регулятивные: 

самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

Познавательные: 

пользоваться 

словарями, 

справочниками; 
осуществлять 

анализ и синтез; 

 



устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

высказывать и 
обосновывать свою 

точку зрения 

20   Нетикет - слово, отражающее 

время 

Интернет-сообщество, 

нормы и их границы 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности на основе 

алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

подробного 

изложения и 

компрессии текста. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 
диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 
новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Написание 

сочинения-

рассуждения на 

тему «Я в 

сетевом 

пространстве» 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч. + 2 ч. р\р) 

21   Речевые жанры 

монологической 

речи:  доклад, 

поздравительная речь, 

презентация 

Монолог, доклад, 

поздравительная речь, 

презентация 

Уметь выявлять 

характерные признаки 

разных стилей, 

определять стилевую 

принадлежность 

текста, создавать 

тексты разных 

стилей 

Формирование 

способности 

пользоваться русским 

языком как средством 

получения знаний в 

разных 

областях современной 

науки 

Коммуникативные: 

формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной 

или групповой 

работы. 
Регулятивные: 

 



проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднения в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 
и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения 

22   Речевые жанры 

диалогической речи: 

интервью, научная 

дискуссия, политические 

дебаты 

Диалог, интервью, 

научная дискуссия, 

политические дебаты 

Осознавать роль слова 

в формировании и 

выражении мыслей и 

чувств. 

Извлекать 

информацию о 

значении слов из 
лингвистических 

словарей. 

 

Овладение социальными 

нормами речевого 

поведения в различных 

ситуациях 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 
общения, а также в 

процессе 

индивидуальной, 

групповой, проектной 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической 
задачи. 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

формировать 
ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционального 

опыта (учебных 

знаний и умений) 

 

23   Текст как единица языка и 

речи 

Признаки текста. Виды 

связей предложений в 

тексте. Способы 

изложения и типы 

текстов. Особенности 

композиции и 

конструктивные 
приемы текста. Абзац. 

Уметь выявлять 

ошибочное написание 

слов и предложений, 

корректировать текст 

Стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа и 

конструирования 
текста. 

Коммуникативные: 

 

24   Признаки текста. Виды 

связей предложений в тексте 

   



формировать 

навыки речевых 

действий: 

использования 

адекватных 

языковых средств  

для отображения в 
форме устных и 

письменных 

речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 
усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

25   Способы изложения и типы 

текстов. Виды 

преобразования текста 

  

26   Корректировка текста Основные особенности 

разговорной речи, 

функциональных 

стилей (научного, 
публицистического, 

официально-делового), 

языка художественной 

литературы. Основные 

жанры разговорной 

речи (рассказ, беседа, 

спор); научного стиля и 

устной научной речи 

(отзыв, выступление, 

тезисы, доклад, 

дискуссия); 
публицистического 

стиля и устной 

Уметь строить связное 

монологическое 

высказывание, 

опираясь на план, 
составленный по 

предложенному 

тексту; излагать 

предложенный текст 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской  

деятельности (анализу) 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования 

текста. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 
Регулятивные: 

формировать 

 



публичной речи 

(выступление, 

обсуждение, статья, 

интервью, очерк); 

официально-делового 

стиля (расписка, 

доверенность, 
заявление, резюме) 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний,  т.е.  

формировать 

операциональный 
опыт 

27   Тезисы. Выписки. 

Аннотация. Конспект. 

Реферат 

Тезисы. Конспект. 

Выписки. Реферат. 

Аннотация. 

Воспитывать 

литературный и 

речевой вкус, 

влияющий на общую 

культуру личности. 

Уметь объяснить 

значение и 

происхождение 

фразеологизмов. 

Уметь использовать 

словари разных типов 

для сбора 
лингвистической 

информации 

Понимание роли 

родного языка для 

самореализации, 

самовыражения 

личности в 

различных областях 

человеческой 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

структуры и 

содержания текста - 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 
информацию с 

помощью вопросов 

(познавательную 

инициативность). 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств 

 

28   Р/р. Составление сложного 
плана и тезисов 

Тезис, план сжатый, 
план развернутый, 

цитатный план 

Уметь строить связное 
монологическое 

высказывание, 

опираясь на план, 

составленный по 

предложенному 

тексту; излагать 

предложенный текст 

Формирование 
устойчивой мотивации к 

исследовательской  

деятельности (анализу) 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной 

 



кооперации. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 
состояний,  т.е.  

формировать 

операциональный 

опыт 

29   Р/р. Написание сочинения-

рассуждения по 

прочитанному тексту 

«Нельзя избавиться от 

грехов…» 

Основные особенности 

языка художественной 

литературы 

(изобразительно-

выразительные 

средства). Структура и 

особенности текста. 

Деление текста на 

смысловые части. 
Составление плана 

текста 

Знать особенности 

написания сочинения-

рассуждения. 

Уметь писать 

сочинение-

рассуждения 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности на основе 

алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

подробного 

изложения и 

компрессии текста. 

Коммуникативные: 
владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 
траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

 

30   Контрольная работа №3 в 

тестовой форме по теме 

«Функциональные 

разновидности языка» 

Выполнение тестовых 

заданий по теме 

Уметь применять на 

практике знания 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

диагностической 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 
контрольной 

работы. 

 



Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 
Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный 

опыт (учебных 

знаний и умений); 

сотрудничать в 

совместном 

решении задач 

31   Обобщение знаний по курсу 

«Родной язык (русский)» 

Ключевые слова 

раздела. Обобщение 

материала. 

Повторить, обобщить 

и систематизировать 

сведения, полученные 
в ходе обучения курсу 

«Родной язык 

(русский)» 

Овладение учебными 

действиями и умение 

использовать знания для 
решения 

познавательных и 

практических задач 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

использования 

опорного 

справочного 

лингвистического 

материала. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать 

учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками.  

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 
самокоррекции 

 

32   Защита итогового проекта 

по курсу «Родной язык 

Ключевые слова 

раздела. Обобщение 

Уметь применять 

полученные знания на 

Формирование навыков 

индивидуальной 

Познавательные: 

объяснять языковые 

 



(русский)» материала.  практике диагностической 

деятельности на основе 

алгоритма 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

защиты проекта. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 
диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 
деятельности и 

формы 

сотрудничества 
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Контрольно-измерительные материалы 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 

1. Жанр интервью в современных газетах. 

2. Искусство вести беседу. 

3. Телевидение и литература: что окажется сильнее. 



4. Как влияют социальные сети на язык. 

5. Край родной в легендах и преданиях. 

6. Научные открытия А.А. Шахматова. 

7. Причины заимствования в современном русском языке. 

8. Приемы речевого воздействия в газетных публикациях. 

9. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

10. Структурные особенности русских метафор. 

11. Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на материале предвыборных публикаций). 

12. Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

13. Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

14. Сетевой знак @ в разных языках. 

15. Слоганы в языке современной рекламы. 

16. Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

17. Роль «ников» в интернете. 

18. Язык как отражение национального характера. 

19. Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 

20. Языковой портрет ученика нашей школы. 

21. Как влияют социальные сети на язык? 

22. Особенности языка СМС сообщений. 

23. Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий. 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Орфоэпические и лексические нормы русского языка» 

ВАРИАНТ 1 

Часть 1 

1. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) Эксперт; 2) кухОнный; 3) ходатАйство; 4) закУпорить. 

2. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) ОблЕгчить; 2) донИзу; 3) икОнопись; 4) кладовАя. 

3. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) ЗанялА; 2) нАчала; 3) дОбела; 4) Умерла. 

4. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) Форзац; 2) алфавИт; 3) воссоздАла; 4) бОроду. 

5. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) БухгАлтеров; 2) катАлог; 3) исчерпАть*; 4) клалА. 

6. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) Звонишь; 2) низведЁн; 3) кОрмящий; 4) кровоточИт. 

7. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 



1) БалУясь; 2) дозвонИтся; 3) прИняли; 4) прирУченный. 

8. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) ОбеспЕчение; 2) дАвнишний; 3) включЁнный; 4) клЕить. 

9. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) ЩемИт; 2) ободрАла; 3) прозорлИва; 4) красИвейший. 

10. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) ОсведомИться; 2) надорвалАсь; 3) отключенный; 4) принудить. 

11. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) Включен; 2) гнала; 3) свекла; 4) оптовый. 

12. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) Километр; 2) согнутый; 3) недуг; 4) обостренный. 

13. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) Сироты; 2) нанявший; 3) отрочество; 4) взялась. 

14. В какой строке во всех словах ударение поставлено верно? 

1) БралА, дОсуха, обОдрена, тамОжня; 

2) вОвремя, Иксы, нЕнависть, Отбыла; 

3) нажИвший, позвонИт, обнялИсь, зАсветло; 

4) процЕнт, ободрИвшись, нарвалА, шарфЫ. 

15. В какой строчке допущена ошибка в постановке ударения? 

1) Начал, облилАсь, цепОчка, отдАв; 

2) отозвалА, определЁн, черпАть, пОнял; 

3) поднЯв, нОвости, зАжило, созданА; 

4) перелилА, щавЕль, прозорлИва, слИвовый. 

Часть 2 

 

1. Укажите, какое слово лишнее. 

1. Птенцы падают вниз на землю. 

2. Начало в 19 часов вечера. 

3. В декабре было отмечено шесть самовольных прогулов. 

4. Проработал пять лет, не получая ни копейки денег. 

5. По моему личному мнению, выставка не вызвала повышенного интереса. 

6. Не задирайте нос кверху! 

7. В самые ближайшие дни мы это выясним. 

8. Ошибки чтеца неприятно резали слух. 

 

2. В каком предложении вместо слова военный нужно употребить слово воинский? 

1. Федоров был военным человеком и хорошо представлял, какие испытания ждут впереди солдат его полка. 



2. 3а храбрость и доблесть он получил очередное военное звание. 

3. Он многое испытал в жизни, но сумел сохранить даже военную выправку. 

4. Военная промышленность этой страны очень развита. 

 

3.В каком предложении вместо слова взрывной нужно употребить слово взрывчатый? 

1. Взрывная волна отбросила мальчика метра на три. 

2. Давно уже кончилась война, но в этих местах еще встречаются взрывные предметы. 

3. Снайперы обезвредили взрывное устройство, угрожавшее жизни людей. 

4. В нем горели, обжигая, страстные, порой взрывные чувства. 

 

4. В каком предложении вместо слова гуманный нужно употребить слово гуманитарный? 

1. Оба брата были чрезвычайно обходительными с людьми, и вообще очень гуманными и добрыми. 

2. Мне кажется, что и у вас, судя по всему, больше склонности не к точным наукам, а к гуманным. 

3. В студии этого великого мастера царили искренность и гуманная, тончайшая правда человеческих переживаний. 

4. Русская литература подарила много выдающихся произведений, глубоко гуманных, мудрых, истинно прекрасных. 

 

1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологизм. 

1. Я хочу поведать вам историю, которая во многом определила моё отношение к миру. 

2. Мы сели в вагон дачного поезда, и все, разумеется, сразу заметили, какую книгу я везу. 

3. Книга исчезла между двойными окнами вагона. 

4. Я был на седьмом небе от счастья и засыпáл с книгой в руках. 

 

1. Замените выделенное слово стилистически нейтральным синонимом. 

Чего козёл Сивка от Вовки хотел, неизвестно, и Вовка на всякий случай попятился, споткнулся и шлёпнулся прямо в грязь. 

ВАРИАНТ 2 

 

1. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) Полить ирИс; 2) знамЕние; 3) балОванный; 4) звОнит. 

2. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) ХристианИн; 2) апОстроф; 3) генЕзис; 4) танцовщИк. 

3. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) ПринУдить; 2) мелькОм; 3) новорОжденный; 4) факсимИле. 

4. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) ГраждАнство; 2) ворвАлась; 3) звОнит; 4) закупОрив. 

5. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) НАнявшийся; 2) (до) аэропОрта; 3) врУчит; 4) конусОв. 

6. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 



1) НарвалА; 2) зАнял; 3) мозАичный; 4) заселЁн. 

7. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) ОткУпорил; 2) новостЕй; 3) убЫстрить; 4) цЕнтнер. 

8. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) НачАвшись; 2) опломбировАть; 3) срЕдствами; 4) прОживший. 

9. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) НалИвший; 2) крАлась; 3) прИбыв; 4) поделЁнный. 

10. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) СливОвый; 2) зАперта; 3) полОжить; 4) облегчИт. 

11. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) Добрала; 2) кремень; 3) ненадолго; 4) документ. 

12. В каком слове ударение падает на третий слог? 

1) Исстари; 2) осведомишься; 3) плодоносить; 4) нарвала. 

13. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) Прибыл; 2) лгала; 3) приданое; 4) понявший. 

14. В какой строке во всех словах ударение поставлено верно? 

1) ВернА, зАтемно, лыжнЯ, снЯта; 

2) конусОв, призыв, послала, начав; 

3) обеспЕчение, нарОст, сОрит, квартАл; 

4) положИл, стАтуя, укрепИт, щЁлкать. 

15. В какой строке допущена ошибка в постановке ударения? 

1) НАчали, Отрочество, сОгнутый, плодоносИть; 

2) партЕр, создалА, понЯв, осведомИть; 

3) насорИт, срЕдства, полилА, щавЕль; 

4) свЁкла, позвалА, укрепИт, тамОжня. 

Часть 2 

1. Укажите, какое слово лишнее. 

1. В литературном наследии писателя большое и видное место занимает разоблачение ложных эстетических установок. 

2. Вольнолюбивая тема является основным лейтмотивом всего творчества Некрасова. 

3. Новый сплав — великолепный сварочный материал для электросварки стальных изделий. 

4. Все учащиеся своевременно выполнили заданное задание. 

5. Между различными традициями общей языковой дидактики существуют заметные различия. 

6. Загрязнение атмосферного воздуха — животрепещущая и актуальная проблема нашего века. 

7. Беседа, которую мы провели, подошла к своему завершающему концу. 

8. Наружная внешность героини достаточно привлекательна. 

 

1. В каком предложении вместо слова одеть нужно употребить надеть? 



1. Мотоциклист одел шлем и нажал на педаль. 

2. Хозяин платил батракам мало, зато хорошо кормил и одевал. 

3. Наша текстильная фабрика одевала всю область. 

4. Всех танцовщиц одели в одинаковые национальные костюмы 

 

1. В каком предложении вместо слова песочный нужно употребить песчаный? 

1. На празднике детей угощали песочными пирожными. 

2. Отдыхающие загорали на песочном пляже. 

3. На столике стояли песочные часы 

4. Внимание пассажиров привлек мужчина в пальто песочного цвета 

 

4. В каком предложении вместо слова злой нужно употребить злостный? 

1. Здесь было так неуютно и страшно, как в заколдованном царстве, где все уснуло по велению злой феи? 

2. Не по злой воле он допускал промахи и ошибки. 

3. Имейте в виду, что злые браконьеры, являющиеся уголовными преступниками, будут непременно наказаны. 

4. Человек он был злой; ему непременно нужно было кого-то мучить. 

 

5. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологизм. 

1. Сквозь розовую пелену я видел чьи-то чёрные, как ночь, глаза, полные участия и тревоги. 

2. Собаки, спасаясь от смертельного холода, прорвались сквозь ущелье и неслись сломя голову вниз по белому желобу. 

3. Раскалённые скалы, точно огромные печи, дышали жаром. 

4. Вершины и склоны гор сверкали в снегах, а дорога была черной, мокрой, и колеса рассекали на ней лужи с таким треском, будто разрывали 

кусок холста. 

 

6.Замените выделенное слово стилистически нейтральным синонимом. 

Городской человек не ведает, чем пахнет земля, как она дышит, как страдает от жажды, – земля скрыта от его глаз застывшей лавой асфальта. 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Грамматические нормы русского языка» 

 

Тематическая проверочная работа по теме 

«Грамматические нормы русского литературного языка» 

Вариант 1 
1. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 



Грамматические ошибки: 
А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом; 

Б) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом; 

В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением; 

Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым; 

Д) ошибка в построении предложения с однородными членами.  

Предложения: 
1) Мне захотелось узнать, как разводить и ухаживать за первоцветами в домашних условиях. 

2) Согласно плана в качестве итоговой работы мы писали рецензию на недавно прочитанную книгу.  

3) В марте те, кто достиг 18 лет, участвовал в выборах Президента Российской Федерации. 

4) Орхидеи, появившись на Земле вместе с другими цветковыми растениями, начали активно развиваться 40 миллионов лет назад. 

5) Некоторые орхидеи выработали ложные приманки, основанные на пищевых инстинктах. 

6)Каждый программист закреплён за определённым компьютером, следящим за его состоянием. 

7) Благодаря языку мы можем познакомиться с теми идеями, которые были высказаны задолго до нашего рождения. 

 

2. Запишите предложения, исправив грамматические ошибки. 

1. На днях открывается рассказывающая выставка о людях-героях. 

2. Прочитав письмо, Андрею показался странным почерк его автора. 

3. Когда я прихожу домой, пёс встретил меня дружеским лаем. 

4. На уроках русского языка недостаточное внимание уделяется на изучение норм литературного языка. 

5. Поднявшись на смотровую площадку, открывается чудесный вид на город. 

6. Организм человека, в котором работают сложные биохимические механизмы, требуют ежедневного поступления необходимых питательных 

веществ. 

7. Обыкновенно, создавая своё произведение, в нём выражается авторское отношение к жизни и людям. 

8. Сидевший за столом чиновник спросил посетителя, какое у вас ко мне дело. 

9. МГУ отпраздновало свой юбилей. 

10. Те, кто умеет пользоваться компьютером, имеет доступ к широкому информационному полю. 

Вариант 2 

 

1. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Грамматические ошибки: 

А) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом; 

Б) нарушение в построении предложения с причастным оборотом; 

В) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом; 

Г) ошибка в построении предложения с однородными членами; 

Д) неправильное построение предложения с косвенной речью.  



Предложения: 
1) Воздушная игра светотени на картине не только помогает передать мимику, но и сложность душевной жизни человека. 

2) Картину дополняет устремлённая колокольня в небо. 

3) Читая текст, возникает чувство гордости за наших солдат. 

4) Мать Тереза считала, что величайшая нищета – это нищета сердца. 

5) По окончании лекции у студентов была возможность задать вопросы профессору. 

6) Согласно декрета о земле тысяча девятьсот семнадцатого года, помещичьи земли переходили в достояние государства. 

7) Джон Дэвисон Рокфеллер говорил, что я всегда старался превратить бедствие в возможность. 

 

2. Запишите предложения, исправив грамматические ошибки. 

1) Надев костюм в примерочной, он подгоняется по фигуре. 

2) Газета «Труд» опубликовал сенсационную статью. 

3) Гулко пришлепывая сандалиями, взвилась на дороге пыль. 

4) Говорят, что волки охотятся на других животных в этой местности и выли по ночам. 

5) Арина Родионовна любила поинтересоваться у Пушкина, что ты хочешь посетить в России. 

6) Окрылённая Маша счастьем поспешила посетить ярмарку. 

7) Согласно данных древнерусских летописей суздальский князь Юрий Долгорукий укрепил Москву в 1156 году. 

8) Все, кто читали рассказы и повести К. Паустовского, убедились в живом интересе писателя к слову, к его образной основе. 

9) Те, кто противопоставляет себя обществу, обречён на одиночество. 

10) По результатам научного исследования будет опубликована статья в журнале «Науке и жизни». 

 

Контрольная работа №3 в тестовой форме по теме «Функциональные разновидности языка» 

Задание 1.Перечислите основные функции языка. 

Задание 2. Закончите предложения, указывая стиль (стили) речи 

Неофициальная, непринуждённая обстановка характерна для … 

Художественная образность, эмоциональность, экспрессивность- основные особенности … 

Речевые штампы и клише используются в… 

Широкое применение тропов , фигур речи характерно для… 

Преобладание именных частей речи над глагольными(использование отглагольных существительных)- признак… 

Использование восклицательных предложений, риторических вопросов, обращений, обратного порядка слов(инверсии),предложений с рядами 

однородных членов характерно… 

Общественно-политическая ,книжная лексика используется в … 

Обобщённо-отвлечённый характер изложения, логичность, точность конкретность, отсутствие образности- основные особенности … 

Сообщить информацию, имеющую практическое значение, дать указания, инструкции – задача … 

Эмоционально-оценочная и эмоционально-экспрессивная лексика используется в … 

Употребление единственного числа в значении множественного является одним из признаков … 

Воздействие на читателя, формирование определённого отношения к тем или иным проблемам жизни, побуждение к действию – задача… 



Задание 3. 

Распределите данные ниже слова в соответствии с их принадлежностью к той или иной разновидности языка: постановление, заметка, учебник, 

повесть, законы, расписка, справочное пособие, интервью, драма, роман, репортаж, научная монография, заявление, автобиография, 

энциклопедическая статья, отзыв, басня, пословица, характеристика, объявление загадка, публичное выступление, научный доклад. 

Официально-деловой 

Научный 

Публицистический 

Язык художественной литературы 

Задание 4.Произведите стилистический анализ текста. 

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в неё. С середины неба глядит месяц. Необъятный свод раздался, 

раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан 

благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихи и 

покойны эти пруды; холод и мрак вод их угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. …Весь ландшафт спит. А вверху все дышит, все дивно, все 

торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь! Очаровательная 

ночь! И вдруг все ожило: и леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья, и чудится, что и месяц заслушался его 

посреди неба… Н.В. Гоголь. 

План стилистического анализа текста: 

I. Экстралингвистический анализ текста. 

1. Автор и адресат речи; предмет речи; тема текста; цель автора. 

2. Вид речи (монолог, диалог, полилог). 

3. Форма речи (устная или письменная). 

4. Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение). 

5. Сфера применения функциональной разновидности языка. 

II. Лингвистический анализ текста. 

1. Стилистические функции и особенности лексико-фразеологических средств текста. 

2. Особенности и стилистические функции словообразовательных средств текста. 

3. Особенности синтаксических средств и их стилистическая роль. 

4. Средства создания образности и экспрессивности текста. 

5. Индивидуальность слога (приемы, отступления от норм и т.п.) 

III. Вывод: функциональный стиль текста, подстиль, жанр. 

 

Сочинения-рассуждения по прочитанному тексту 

 

Нельзя избавиться от грехов, соблазнов и суеверий телесными усилиями. Избавиться можно только усилиями мысли. Только мыслями можно 

приучить себя быть самоотверженным, смиренным, правдивым. Только когда в мыслях своих человек будет стремиться к самоотречению, 

смирению, правдивости, только тогда он будет в силах бороться и на деле с грехами, соблазнами и суевериями. 



Хотя и не мысль открыла нам то, что надо любить, - мысль не могла открыть нам этого, - но мысль важна тем, что она показывает нам то, что 

мешает любви. Вот это-то усилие мысли против того, что мешает любви, это-то усилие мысли важнее, нужнее и дороже всего. 

Если бы человек не мог мыслить, он бы не понимал, зачем он живет. А если бы он не понимал, зачем он живет, он не мог бы знать, что 

хорошо и что дурно. И потому нет ничего дороже для человека того, чтобы хорошо мыслить. 

Люди говорят о нравственном и религиозном учении и о совести, как о двух раздельных руководителях человека. В действительности же есть 

только один руководитель - совесть, то есть сознание того голоса бога, который живет в нас. Голос этот несомненно решает для каждого человека, 

что ему должно и чего не должно делать. И этот голос всегда может быть вызван в себе всяким человеком усилием мысли. 

Когда мы узнаем новую мысль и признаем ее верною, нам кажется, что мы уже давно знали ее и теперь только вспомнили то, что знали. 

Всякая истина уже лежит в душе всякого человека. Только не заглушай ее ложью, и рано или поздно она откроется тебе. 

Часто бывает, что придет мысль, которая кажется и верной и вместе странной, и боишься поверить ей. Но потом, если хорошенько 

подумаешь, то видишь, что та мысль, которая казалась странной, - самая простая истина, такая, что, если раз узнал, в нее уже нельзя перестать 

верить. 

Всякая великая истина для того, чтобы войти в сознание человечества, должна неизбежно пройти три ступени. Первая ступень: «Это так 

нелепо, что не стоит и обсуждать». Вторая ступень: «Это безнравственно и противно религии». Третья ступень: «Ах! это так всем известно, что не 

стоит и говорить про это». 

Все великие перемены в жизни одного человека, а также и всего человечества, начинаются и совершаются в мысли. Для того, чтобы могла 

произойти перемена чувств и поступков, должна произойти прежде всего перемена мысли. 

Для того, чтобы из дурной жизни сделалась хорошая, надо прежде всего постараться понять, отчего жизнь стала дурная и что надо  сделать, 

чтобы она стала хорошей. Так что для того, чтобы жизнь стала лучше, надо прежде думать, а потом уже делать. 

Всё настоящее и нужное людям добывается не вдруг, а всегда долгим и постоянным трудом. Так приобретаются и мастерства. и знания, и так 

приобретается и самое нужное на свете - умение жить доброй жизнью. 

Хорошо было бы, если бы мудрость могла переливаться из того человека, в котором ее много, в того, в ком ее мало, как вода переливается из 

одного сосуда в другой до тех пор, пока в обоих будет равно. Но для того, чтобы человеку принять чужую мудрость, ему нужно прежде самому 

думать.  

Если не будешь отгонять дурные мысли и не будешь беречь добрые, не миновать дурных поступков. Только от добрых мыслей добрые дела. 

Дорожи добрыми мыслями, ищи их в книгах мудрых людей, в разумных речах и, главное, в самом себе. 

Л.Н. Толстой 

 
Родина... Я живу с чувством, что когда-нибудь я вернусь на родину навсегда. Может быть, мне это нужно, думаю я, чтобы постоянно ощущать в себе 

житейский «запас прочности»: всегда есть куда вернуться, если станет невмоготу. Одно дело жить и бороться, когда есть куда вернуться, другое дело, когда 
отступать некуда. Я думаю, что русского человека во многом выручает сознание этого вот – есть еще куда отступать, есть где отдышаться, собраться с духом. И 

какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та 

жизнеспособность, та стойкость духа, какую принесли туда наши предки, живет там с людьми и поныне, и не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня, 
знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют душу. 

Я долго стыдился, что я из деревни и что моя деревня черт знает где – далеко. Любил ее молчком, не говорил много. Служил действительную, как на грех, 

во флоте, где в то время, не знаю, как теперь, витал душок некоторого пижонства: ребятки в основном все из городов, из больших городов, я и помалкивал со 
своей деревней. Но потом – и дальше, в жизни - заметил: чем открытее человек, чем меньше он чего-нибудь стыдится или боится, тем меньше желания вызывает у 

людей дотронуться в нем до того места, которое он бы хотел, чтоб не трогали. Смотрит какой-нибудь ясными-ясными глазами и просто говорит: «вяцкий». И с 



него взятки гладки. Я удивился – до чего это хорошо, не стал больше прятаться со своей деревней. Конечно, родина простит мне эту молодую дурь, но впредь я 

зарекся скрывать что-нибудь, что люблю и о чем думаю. То есть нельзя и надоедать со своей любовью, но как прижмут – говорю прямо. 
Родина... И почему же живет в сердце мысль, что когда-то я останусь там навсегда? Когда? Ведь не похоже по жизни-то... Отчего же? Может, потому, что 

она и живет постоянно в сердце, и образ ее светлый погаснет со мной вместе. Видно, так. Благослови тебя, моя родина, труд и разум человеческий! Будь 

счастлива! Будешь ты счастлива – и я буду счастлив... 

В.М. Шукшин 
 

А.С. Пушкин «Скупой рыцарь» https://ilibrary.ru/text/466/p.1/index.html 

К.Д. Бальмонт «Русский язык (Воля как основа творчества)» http://az.lib.ru/b/balxmont_k_d/text_0370.shtml 
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