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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета « Родной русский язык» разработана в соответствии       

с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; - 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 г. N 1015;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897». 

 Приказом Минобрнауки России от 28.012.2018 г. № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Матвеево-

Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

 Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 

учебный год; 

 Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

 

Программа разработана на основе:  

• Требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

среднего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему 

в образовательную область «Родной язык и родная литература». 
• Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 31.01.2018 №2/18). 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

 

В соответствии с  ФГОСдляосновного общего  образования  и в соответствии с учебным планом 

МБОУ М-Курганской о(с)ош на 2022-2023учебный год программа рассчитана на преподавание 

курса родного (русского)  языка  в 10 классе в объеме 0,5 часа в неделю, 16 часов в год 

По  КТП-14ч.. 

 

Цели изучения русского (родного) языка: 

 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 способно 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 развитие 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. 

 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое 

ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются  

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, 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, что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречииподвижности и стабильности как одной 

из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма обучающихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 



образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения.  

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, 

повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой 

речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного 

языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

ими.  

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык»  

в 10 классе: 

  
Планируемые предметные результаты 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном, 

метапредметном и предметном. 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 



• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

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

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 



3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
В программе реализована коммуникативная и функциональная направленность обучения 

русскому языку, намечены 

 В результате изучения родного   языка  на базовом уровне ученик научится: 

 понимать роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 выделять  основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

 выделять особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 различать основные единицы языка, их признаки; 

 соблюдать основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 различать разговорную речь и язык художественной литературы; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога; 

  совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в соответствии с 

изученным языковым материалом; 

   извлекать информацию из различных источников; 

   находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки  и исправлять их; 

правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическими 

словарями; 

    находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложении в 

соответствии с изученными правилами; 

    производить фонетический, морфемный, морфологический разбор слов, синтаксический 

разбор предложений (с двумя главными членами); 

получит возможность: 



• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

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

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 

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

сферой и ситуацией общения; 

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

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

отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в практике 

письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

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

редактировать собственные тексты; 

Получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования.  пути развития речевой способности обучающихся. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 



Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи;  

понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох; 

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. 

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из 

славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие); 

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление 

об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических 

заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

 понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

 определение различий между литературным языком и диалектами;осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 



2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными 

нормами литературного языка; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширениеобъёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в 

рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных 

словах; 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

 различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

 употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном 

стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание 

частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

 различение стилистических вариантов лексической нормы; 

 употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

 употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

 различение типичных речевых ошибок; 

 редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 



 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 

географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа именисуществительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 

форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 

сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных 

частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

 определение типичных грамматических ошибок в речи; 

 различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

 различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

 правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

вариантов грамматической нормы; 

 правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

 выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление 

формы «он»; 

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

 соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

 использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

 использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

 соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

 понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

 соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 



 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

 использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

 использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

 владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 

материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

 умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

 проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основныхтипов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

 владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации; 

 владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

 участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

 умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки; 

 создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение; 

 создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 



 создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

 чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

 чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных 

позиций; 

 создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

  

 

 

Содержание учебного предмета: 

Введение.Слово и словесность 
. Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность человека выражать словесно мысли 

и чувства, охватывая все многообразие материальной и духовной жизни. «Слово есть воссоздание 

внутри себя мира». Словесность – дар слова, способность выражать мысли словами. Словесность 

– все, что составлено, создано из слов, все словесные произведения какого-либо народа, словесное 

творчество, словесное искусство. Словесность народная (устное народное творчество) и 

словесность книжная (литература). Словесность – словесные науки, «все, что относится к 

изучению здравого сужденья, правильного и изящного выражения». Словесность и филология. 

Словесные науки – основа филологии, изучающей историю и сущность духовной культуры народа 

через анализ текстов – произведений словесности. 

Материал словесности. Русский язык и разновидности его употребления. 
А.С.Пушкин о славяно-русском языке как материале словесности. Строй и употребление языка. 

«Грамматическое» и «стилистическое» изучение языка. Соотносительность (вариативность) 

средств и способов языкового выражения. Стиль. Стиль в общеискусствоведческом плане. Стиль 

как категория словесности. 

Разговорный язык и литературный язык. 

Их взаимосвязь и различия. Разновидности разговорного языка: территориальный диалект, 

социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, просторечие, «полудиалект», «общий» 

разговорный язык. Разновидности литературного языка: официально-деловой, научный и 

публицистический стили, язык художественной литературы («художественный стиль»). 

Стилистические возможности языковых средств. 
Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. Архаизмы, 

историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. 

Профессиональные слова. Жаргонные слова. Заимствованные слова. «Макаронический язык». 

Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значения слов. 

Фразеология. Крылатые слова. Их источники: античная мифология, античные авторы, Ветхий и 

Новый Завет, произведения русских и зарубежных писателей. Важность знания источников и 

подлинного значения крылатых слов для правильного понимания произведений словесности. 

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм существительных, 

прилагательных, местоимений. Выразительные возможности глагола. Виды и времена. 

«Переносное употребление» времен. Наклонения. Причастия и деепричастия. Синтаксис. Типы 

предложений, их соотносительность. Соотносительность способов выражения главных и 

второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, сочинение и подчинение. 

Порядок слов – «главная сокровищница синтаксической синонимики русского языка». 

Формы и качества словесного выражения. 

Выражение устное и письменное. Различие понятий устный и разговорный, письменный и 

книжный (литературный). Выражение диалогическое и монологическое. Выражение прозаическое 



и стихотворное. Различие понятий стихотворный и поэтический. Повествование, описание и 

рассуждение как типичные виды словесного выражения. Особенности их строения. Жанры, в 

которых выступают повествование, описание и рассуждение. Общие требования ко всем видам 

словесного выражения: правильность, точность, последовательность, чистота, выразительность, 

богатство (разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие эти 

качества. Уместность того или иного способа словесного выражения. 

Средства художественной изобразительности. 

Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и переносном значении (металогия). 

Эпитет. Сравнение. Аллегория. Перифраза. Тропы: метафора, метонимия, синекдоха, 

олицетворение, гипербола, литота, ирония. Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, 

«острые речи», параллелизм, повторение, риторическое обращение, восклицание, вопрос, 

умолчание, хиазм, эллипсис, эпифора. «Звуковой символизм» и звукоподражание как основа 

специальной звуковой организации («словесной инструментовки») произведений словесности. 

Основные формы «словесной инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись. «Поэтическая этимология». Каламбур. Ритм и интонация в прозе и в стихах. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Прверочные 

работы 

1 Слово и словесность 1  

2 Материал словесности. Русский язык и разновидности его 

употребления. 

2  

3 Разговорный язык и литературный язык. 2  

4 Культура речи 3 1 

5 Стилистические возможности языковых средств. 4  

6 Средства художественной изобразительности. 

 

2 1 

Итого 14 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету родной русский язык для 10 класса  на 2022 2023 учебный год 16 ч 

№п/

п 

ДАТА ТЕМА УРОКА                ПЛАНИРУЕМЫЕ                          РЕЗУЛЬТАТЫ 

П Ф Личностные. Предметные Метапредметные 

1 1.09  Слово и 
словесность 

Словесные науки 

Формирование положи-

тельной мотивации  к изу-

чению культуры речи и 

стилистики, овладению  

культурой устной речи и 
стилистическими средст-

вами языка, умением и на-

выками устноязычного об-

щения. 

Ученик научится: применять на практике 

изученный материал 

Ученик  получит возможность научиться: 
применять полученные материалы при решении 

грамматических задач; осуществлять 
самоконтроль, находить в работе 

грамматические ошибки. 

 

Коммуникативные: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.Познавательные: 

Объяснять языковое явление, процессы, связи и 

отношения 

2 8.09  Строй и 
употребление языка 

обогащение активного и 

потенциального 

словарного запаса, 

развитие у обучающихся 
культуры владения 

родным языком во всей 

полноте его 

функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной речи 

Ученик научится: определять крылатые слова 

и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п 
Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, Ученик  

получит возможность научиться: понимать 

причины изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов; 

определять значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; 

определять значения современных неологизмов. 

Коммуникативные: 

Слушать и слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью Ученик  получит 

возможность научиться: выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: 

Объяснять языковое явление, процессы, связи и 

отношения 

3 15.09  «Грамматическое» 

и «стилистическое» 
изучение языка 

формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Ученик научится: применять на практике 

изученный материал 

Ученик  получит возможность научиться: 
применять полученные материалы при решении 

грамматических задач; осуществлять 

самоконтроль, находить в работе 

грамматические ошибки. 

 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 

языка.Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. Познавательные: объяснять 

языковые явления ,процессы ,связи и отношения , 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

4 22.09   Разновидности 

разговорного и 

литературного 
языка  

 

формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Ученик научится: Общее представление о 

процессах переосмысления имеющихся в языке 

слов; отражение в толковых словарях 

изменений влексическом значении слова. 

Ученик  получит возможность научиться: 
понимать причины изменений в словарном 

составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует необходимые действия, 

операции, составляет их последовательность и 

действует по намеченному плану. 

Познавательные: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно находит ее в 

материалах учебников. Коммуникативные: 



слов; определять значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; 

определять значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере 

употребления и стилистической окраске 

задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы 

других, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

5 29.09  Основные 

орфоэпические 

нормы 
современного 

русского 

литературного 
языка 

Испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, участвовать 

в творческом, 

созидательном процессе; 

осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

 

Ученик научится: понимать нормы 

литературного языка.Ученик получит 

возможность научиться: объяснять языковые 

явления ,общее представление о процессах 

изменения стилистической окраски слов и их 

стилистической переоценке; отражение в 

толковых словарях изменений в стилистической 

окраске слов. 

 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу, планирует необходимые действия, 

операции, составляет их последовательность и 

действует по намеченному плану.  

Познавательные: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно находит ее в 

материалах учебников.Коммуникативные: 

задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы 

других, формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

6-7 6.10 

13.10 

 

 Основные 
грамматические 

нормы 

современного 
русского 

литературного 
языка. 

Формирование положи-

тельной мотивации  к изу-

чению культуры речи и 

стилистики, овладению  
культурой устной речи и 

стилистическими средст-

вами языка, умением и на-

выками устноязычного об-

щения 

Ученик научится:определять основные  

составляющие культуры речи:  владение нор-

мами литературного языка, соблюдение правил 

языкового поведения, дифференциация  языко-
вых средств в соответствии с функцио-

нальными стилями. Богатство, логичность и 

выразительность речи.  Ученик  получит 

возможность научиться: опознавать языковые 

единицы, проводить различные виды их 

анализа 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: 

на развороте, в оглавлении, условных 

обозначениях; извлекать информацию из текста, 

схем, условных обозначений. Регулятивные:                       
высказывать предположения на основе 

наблюдений и сравнивать с выводами в учебнике; 

осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию.Коммуникативные:                                    

слушать и понимать других;. договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности;строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами.. 

8 20.10   

Проверочная 
работа по теме 

«Нормы русского 

литературного 
языка» 

формирование навыков 
организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Ученик научится: характеризовать основные 
особенности  разговорной  речи. Просторечные 

формы речи. . Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением терминовУченик  

получит возможность научиться: владеть нор-

мами литературного языка, соблюдатье правила 

языкового поведения, дифференцировать  

языковые средства в соответствии с функцио-

нальными стилями. 

Коммуникативные: проявлять речевые 
действия, :использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств , мыслей 

,побуждений и иных составляющих внутреннего 

мира.  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.     Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения , 
выявляемые в ходе выполнения лингвистических 

задач. 



9 27.10 22.11 Основные 

лексические нормы 
современного 

русского 

литературного 
языка. Паронимы 

Воспитание ценностного 

отношения к родному 

языку и литературе на 

родном языке как 

хранителю культуры, 

включение в культурно-

языковое поле своего 

народа;  

приобщение к 

литературному наследию 

своего народа 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится: 

определять типичные грамматические ошибки в 

речи; 

различать варианты грамматической нормы: 

литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода 
множественного числа с окончаниями –а(-я), -

ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных 

и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий;различение вариантов 

грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией 

словосочетаний‚ простых и сложных 

предложений;правильное употребление имён 

существительных, прилагательных, глаголов с  

учётом вариантов грамматической 

нормы;правильное употребление 
синонимических грамматических конструкций с 

учётом смысловых и стилистических 

особенностей; редактирование текста с целью 

исправления грамматических ошибок. 

Ученик получит возможность научиться: 
выявлять и исправлять грамматические ошибки 

в устной речи 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе проектирования 
индивидуального маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной теме. 

10 10.11  Стилистические 
возможности 

языковых средств 

осознание важности 

соблюдения норм 

современного русского 

литературного языка для 

культурного человека 

Ученик научится: применять на практике 

изученный материал 

Ученик  получит возможность научиться: 
применять полученные материалы при решении 

грамматических задач; осуществлять 

самоконтроль, находить в работе 
грамматические ошибки. 

 

Коммуникативные:умение слушать и вступать в 

диалог, умение выражать свои мысли в 

соответствии с условиями коммуникации 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности Познавательные: объяснять 
языковые явления ,процессы ,связи и отношения , 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 

11 17.11  Омонимы. 

Синонимы. 
Антонимы. 
Паронимы 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изучении темы. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 
работать с различными   словарями: толковыми, 

этимологическим, лингвокультурологическим, 

словарём синонимов, антонимов, фразеоло-

гизмов и др. 

Ученик  получит возможность 

научиться: пользоваться  основными сред-

ствами  выразительности речи: тембром, силой 

голоса, мелодикой, темпом речи, паузами, 
интонацией. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 

языка.Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности Познавательные: объяснять 

языковые явления ,процессы ,связи и отношения , 

выявляемые в ходе решения лингвистической 

задачи. 



12 24.11  Архаизмы. 

Историзмы. 
Неологизмы 

Формирование 

познавательного интереса, 

навыков конструирования 

текста 

Оценка действий с точки 

зрения нарушения 

/соблюдения моральных 

норм 

Ученик  получит возможность научиться: 
работать с различными   словарями: толковыми, 

этимологическим, лингвокультурологическим, 

словарём синонимов, антонимов, фразеоло-

гизмов и др. 

Ученик  получит возможность научиться: 
понимать причины изменений в словарном 

составе языка, перераспределения пластов 
лексики между активным и пассивным запасом 

слов; определять значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; 

определять значения современных неологизмов 

 

Коммуникативные: владеть различными видами 

монолога, 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. 

Познавательные:Ученик  получит возможность 

научиться: перерабатывать информацию текста,  

объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе компрессии текста 

Формирование познавательного интереса, навыков 

конструирования текста 

13 1.12  Фразеология. 

Крылатые слова 

формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Ученик научится: определять крылатые слова 

и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п 

Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, Ученик  

получит возможность научиться: 
использовать вербальные и невербальные 

средства общения, вступать в дискуссию,  

соблюдая правила, правильно опровергать 

доводы оппонента 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов(познавательная инициатива).             

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции , т.е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач.    Познавательные: 

объяснять языковые явления , процессы, связи и 

отношения , выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания. 

14 8.12  Формы и качества 

словесного 
выражения 

Средства 

художественной 
выразительности 

формирование к 

мотивации изучения 

материала 

Ученик научится: характеризовать основные 

особенности  языка художественной  лит-ры. 

Эмоциональность, образность. Ученик  

получит возможность научиться: владеть 

нормами литературного языка, соблюдатье 

правила языкового поведения, дифферен-

цировать  языковые средства в соответствии с 

функциональными стилями. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соотвествии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка.Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые 

виды самодиагностики. Познавательные: 

объяснять языковые явления , процессы , связи и 

отношения , выявляемые в ходе выполнения 
работы. 

15 15.12  Проверочная 

работа по курсу 

родного русского 
языка 

Оценка действий с точки 

зрения нарушения 

/соблюдения моральных 

норм 

Представление проектов, результатов 

исследовательской работы 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию.Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в новые 

виды самодиагностики. Познавательные: 

объяснять языковые явления , процессы , связи и 

отношения , выявляемые в ходе выполнения 

16 22.12  Комплексный 

анализ текста 

Формирование 

познавательного интереса, 

навыков конструирования 

текста 

 

Ученик научится: применять на практике 

изученный материал 

Ученик  получит возможность научиться: 
применять полученные материалы при решении 

грамматических задач; осуществлять 

самоконтроль, находить в работе 

грамматические ошибки. 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПеречень учебно-методического обеспечения 

 

Основная литература 

 . Гольцова Н. Г.Программа к учебнику «Русский язык 10-11 классы». Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина.( 5-е издание). 

Москва «Русское слово», 2016 год. 

 Русский язык 10-11 классы. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. Москва «Русское слово», 2016 год. 

 Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности. – М.: Дрофа, 2006. 

 Жердева Л.А. Русский язык в средней школе.Карточки-задания.-М.:Владос,2000. 

 На берегах Лингвинии. Занимательный задачник по русскому языку-М.: Просвещение 1996. 

Интернет – ресурсы для учителей русского языка и литературы 

http://www.gramota.ru"Русский язык". Справочно-информационный портал. Основные задачи портала: возрождение культуры речи, популяризация 

русского языка и поддержание его литературных норм. Рассчитан на самый разный образовательный уровень и круг интересов. Размещены 

электронные словари: "Орфографический словарь" под редакцией В.В.Лопатина, который постоянно пополняется; "Словарь трудностей произношения 

и ударения" под ред. К.С.Горбачевича. В он-лайновом режиме бесплатно работает "Справочное бюро". Также предлагается поучаствовать в 

"Дискуссионном клубе", порешать лингвистические задачи в разделе "Конкурсы" или прочитать аналитические материалы в "Научном журнале". Здесь 

же собраны все "официальные документы", относящиеся к русскому языку. 

http://www.gramma.ruКультура письменной речи. 

http://ruslit.ioso.ruКабинет русского языка и литературы. 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.htmlОсновные правила грамматики русского языка. 

http://www.vedu.ru/ExpDic/Толковый словарь русского языка. 

  http://www.feb-web.ru/Русская литература и фольклор 

Фразеологический калейдоскоп http://svb.ucoz.ru/index/0-2Сайт предназначен для учителей, учеников и всех, кто интересуется русским языком и его 

историей. 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Навигатор. Грамота.руhttp://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=x 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://www.vedu.ru/ExpDic/
http://www.feb-web.ru/
http://svb.ucoz.ru/index/0-2
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=x


Критерии и нормы оценивания 

Оценка устных ответов обучающихся. 

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

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания 
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и формулировке правил; 2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 
материала, допускает ошибки в формулировке правил и определений. Искажает их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. 

Оценка диктантов 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются 

две оценки за каждый вид работы. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой орфографической 

или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 орфографических ошибках, если среди них 
есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки 
«3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 5 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.  

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 пунктуационных. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по  русскому языку критерии оценок следующие: 

 

Отметка Тест 5 заданий Тест 10 заданий Тест 15 заданий Тест 20 заданий 

«5» 5 9-10 14-15 19-20 

«4» 4 7-8 12-13 16-18 

«3» 3 5-6 8-11 10-15 

«2» 2 0-4 0-7 0-9 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

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

3)   на еще не изученные правила; 

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

5)  в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, 

например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 
негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну.  



К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 
2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях; 

3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  образованных  от  

существительных  с   предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4)   в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не 

мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не…, не что иное, как и др.); 

5)   в собственных именах нерусского происхождения; 
6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой; 

7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном 

и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный 

— грустить, резкий -резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   подобная   ошибка   

учитывается   самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку.  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания  на верное)   
оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.  

 

В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного (фонетического, лекси-
ческого, орфографического,  грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

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

Примечание.Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант 

 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и  изложения основные формы проверки умения правильно   и  последовательно  излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

 

класс Объем текста для 

подробного изложения1 классного сочинения 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы  

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9-11 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

              Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 
работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; - последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 



Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  

пунктуационных  и  грамматических. 
 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствуеттеме.  
2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  Работа    

отличается    богатством    словаря, разнообразием 
используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   выразительность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в содержании и 1—2 
речевых недочета 

Допускается:  
1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме   (имеются  

незначительные отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности.  

3. Имеются  незначительные  нарушения   последовательности   

в   изложении мыслей. 
4. Лексический  и  грамматический строй речи достаточно 

разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   достаточной   
выразительностью. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3—4 речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 
пунктуационные ошибки, или   

1  орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,    или     

4    пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических 

ошибок,  

а также 2   грамматические   
ошибки 

 

«3» 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  
2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  последовательности  
изложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции,    встречается    неправильное 
словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   недочетов  в  
содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:  
4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или     
3  орфографические  ошибки   и   

5   пунктуационных ошибок,  

или  
7 пунктуационных    при    

отсутствии орфографических 

ошибок   

 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  
3. Нарушена последовательность изложения   мыслей  во всех 

частях работы,  отсутствует    связь между ними, работа не 

соответствует плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    короткими    
однотипными предложениями   со  слабо  выраженной связью 

между ними, часты случаи   неправильного   словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7   
пунктуационных ошибок,    или     

6 орфографических и  8   

пунктуационных ошибок,    или     

5  орфографических  и  9    
пунктуационных ошибок,    или     

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,   я  
также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечания. 
1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность замысла  ученического 

сочинения, уровень  его композиционного и речевого   оформления.   Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   

реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  то  при  оценке  работы  
следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например,  

при  оценке  грамотности  «4» ставится  при  3  орфографических,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении оценки 

«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  раскрыта  тема  

высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано удовлетворительно. 

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об однотипных  и  негрубых ошибках,  а  

также  о  сделанных учеником   исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 



Проверочные работы 

Проверочная работа № 1 

 

1.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. 

2. 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. 

3. Какой пласт лексики используется во всех функциональных стилях? 

А. общеупотребительная лексика     Б. разговорная лексика     В. терминологическая лексика 

4. Для какого стиля речи характернастандартизованность? 

А. научный         Б. публицистический           В. официально-деловой 

5.  В каком стиле речи уместно употребление междометий? 

А. научный          Б.  разговорный           В.  официально-деловой 

6. Какие языковые средства характерны для разговорного стиля? 

1. Итак, следовательно, во-первых, наоборот.       2. Толстенный, сестрица, лгунишка. 

3. Акт милосердия, демократизация  общества,  народные избранники.     4. Довожу до вашего сведения, 

принять меры.      5. Шепот деревьев, сердце тоскует, хоровод звезд. 

7. Определите, в какую группу со словами публицистической лексики попали слова из других пластов 

речи. Вставьте пропущенные буквы.  

А. Ко(р,рр)умпированный, журналис..скоера(с,сс)ледование, пр..з..дентские выборы, 

милосердие,ц..вилизац..я.  

 Б. Прогре(с,сс), менталитет, просл..влять, кризис власт.., соц..альнаяспр..ведливость. 

В. Обществе(н,нн)ое сознание, (выше)стоящие инстанции,в..ликодушие, рейтинг, интерференция волн. 

8. Какой стиль речи используется на собраниях и митингах? 

А. официально-деловой          Б. разговорный             В. публицистический 

9.Какое это средство выразительности: «золото волос»? 

А.  эпитет             Б.  метафора                В.  олицетворение 

10. Какова цель сообщения текстов официально-делового стиля? 

1. Создание картин и образов.          2. Непосредственное повседневное общение. 

3. Убеждение, воздействие на слушателя.        4. Точная передача информации. 

5. Передача научных сообщений. 

11. Определите, к каким стилям речи относятся приведённые отрывки: 

1)   Почти 11% всей земной суши скрыто подо льдом. Объем льда оценивается в 30 000 000 км3 . Сюда 

входят и айсберги, и льды Северного полюса, и материковые льды Антарктиды, и ледяные пики горных 

хребтов. Ученые предполагают, что период общего сокращения оледенения, наблюдавшийся с начала 

прошлого века, заканчивается. 

2)  Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-то, всё думают добру 

научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что мать 

проходу не даёт, со свету сживает. А, сохрани Господи, каким-нибудь словом снохе не угодить, ну и 

пошёл разговор, что свекровь заела совсем. 

3)  Это был человек лет тридцать двух-трёх от роду, среднего роста, приятной наружности, с тёмно-

серыми глазами, но с отсутствием всякой определённой идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. 

Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворённые губы, пряталась в 

складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всём лице теплился ровный свет бесконечности 

4)  Внутренней движущей силой русской классической литературы было понятие  «счастье». 

Достоевский видел счастье в очищении души. Толстой – в полноте и естественности чувства. У Чехова 



счастья нет, однако же ни у кого другого герой так настойчиво и глубоко не осмысливает понятие 

счастья, так не страдает от того, что его нет.  

а) научный    б) официально-деловой      в) публицистический г) художественный            д) разговорный 

12. Определите, какие жанры не относятся к художественному стилю. 

А.    ода            Б.    роман            В.    Репортаж            Г.    Рассказ       Д.    элегия       Е.    очерк 

13. Определите, какое словосочетание не соответствует словам художественной речи   

А. в лазоревой воде    Б. под сенью дружных муз          В. взять на баланс 

Г. перлы дождевые                   Д. сладкий трепет 

14. Определите, какое словосочетание не соответствует научной лексике   

А. ядерная физика  Б. смежные отрасли   В. красный сарафан   Г. промышленная нагрузка 

Д. выдвинутая гипотеза 

15. Исправьте недочеты в построении текста и запишите. Подчеркните средства связи предложений 

в исправленном тексте. 

1. Её так звали: Сашина (или Танина) береза. 

2. Отныне человек и дерево как бы опекали друг друга, храня тайну взаимности. 

3. Кое-где на русском Северо-Западе в честь рождения ребенка, особенно первенца, отец или дед 

сажали дерево: липу, рябину, чаще   березу. 

4. Эта береза росла вместе с тем, в честь кого была принесена из лесу и посажена на родимом подворье. 

5. Если в палисаде у дома места не было, сажали где-нибудь у бани или в огороде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа № 2 

1. Выберите правильное определение. 

А. Стилистка – это наука, изучающая различные стили языка, а также нормы и способы их 

употребления в условиях языкового общения. 

Б.  Стилистка – это наука, изучающая словарный состав языка. 

В.  Стилистка – это наука о текстах произведений художественной литературы, устанавливающая 

подлинность того или иного текста  

2. Выберите правильное определение. 

А. Публицистический стиль – это стиль художественных произведений, романов, повестей, рассказов, 

которые воздействуют на общественное мнение. 

Б. Публицистический стиль – это стиль научных статей, докладов, монографий, которые точно и полно 

объясняют закономерности развития природы и общества. 

В. Публицистический стиль – это стиль общественно-политической литературы, периодической печати, 

ораторской речи. Он призван воздействовать на массы, призывать их к действию, сообщать 

информацию. 

3. Определите, какие жанры относятся к публицистическому стилю. 

 А. Интервью          Б. Юмористический рассказ.          В. Репортаж.          Г. Очерк.         Д.  Диссертация. 

4. Для какого стиля речи важнейшая функция – не передача информации, а общение? 

А.  научный            Б.  разговорный          В.  публицистический 

5. К какому стилю речи относятся эти жанры речи: законы, приказы, заявления? 

А.  официально-деловой   Б.  разговорный       В.  публицистический 

6.  Что характерно для художественного стиля речи? 

А. объективность в изображении 

Б.  использование в сфере науки и техники 

В. использование всех пластов стилей речи 

7. Какому стилю речи присущапризывность? 

А. разговорный             Б.  публицистический              В.  официально-деловой 

8. Какой стиль речи используется в СМИ? 

А. публицистический             Б. разговорный             В. научный 

9. Какое это средство выразительности: «передо мной явилась ты, как мимолетное виденье»? 

  А.  метафора             Б.  сравнение               В.  олицетворение 

10. Определите, в какую группу со словами публицистической лексики попали слова из других пластов 

речи. Вставьте пропущенные буквы.  

А. Ко(р,рр)умпированный, журналис..скоера(с,сс)ледование, пр..з..дентские выборы, 

милосердие,ц..вилизац..я.  

 Б. Прогре(с,сс), менталитет, просл..влять, кризис власт.., соц..альнаяспр..ведливость. 

 В. Обществе(н,нн)ое сознание, (выше)стоящие инстанции,в..ликодушие, рейтинг, интерференция волн. 

11. Определите, к каким стилям речи относятся приведённые отрывки: 

1)  Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова?.. Да, он умер, этот человек, которого 

мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертью, называть великим. Человек, который 

своим именем означал эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из 

слав наших! Он умер, поражённый в самом цвете лет, в разгар сил своих, не окончив начатого дела, 

подобно благороднейшим из его предшественников. 

2)  Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве, на Немецкой улице (ныне улица Баумана) в доме И. В. 

Скворцова, сослуживца отца Пушкина по Московскому военному комиссариату. Сейчас на месте 

бывшего владения Скворцова стоит здание школы №353 (улица Баумана, 10), построенной к столетию 

со дня гибели поэта (1837 г.) и тогда же получившей его имя. На стене школы – мемориальная доска. 

3)  Это была крошечная сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким 

вострым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы её были жирно смазаны 

маслом. На её тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое 

тряпьё, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрёпанная и пожелтелая меховая кацавейка. 

Старушонка поминутно кашляла и кряхтела. 

4) Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал,- куда уехал, неизвестно. Ну, 

натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и 

брались, но подойдут, бывало,- нет, мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь – просто черт 

возьми!  



а) научный            б) официально-деловой              в) публицистический           г) художественныйд) 

разговорный 

12. Определите, какие жанры не относятся к публицистическому стилю. 

А.    интервью           Б.    устное выступление           В.    юмористический рассказ 

Г.    Репортаж         Д.    очерк               Е.    повесть 

13. Определите, какое словосочетание не соответствует научной лексике   

А. ядерная физика  Б. смежные отрасли   В. красный сарафан   Г. промышленная нагрузка 

Д. выдвинутая гипотеза 

14. Какие языковые средства характерны для разговорного стиля? 

1. Итак, следовательно, во-первых, наоборот.   2. Толстенный, сестрица, лгунишка. 

3. Акт милосердия, демократизация  общества,  народные избранники. 

4. Довожу до вашего сведения, принять меры.  5. Шепот деревьев, сердце тоскует, хоровод звезд. 

15. Дайте толкование стилевым чертам   

А. Обобщенность – это … 

Б. Субъективность – это … 

В. Образность – это … 

16. Исправьте недочеты в построении текста и запишите. Подчеркните средства связи предложений в 

исправленном тексте. 

1. Он изобразил себя во весь рост, с палкой в правой руке. 

2. В 1826 году Пушкин нарисовал свой автопортрет на странице рукописи романа «Евгений Онегин». 

3. У этой палки ручка в виде буквы «Т», она очень похожа на ту железную трость, о которой 

повествуется в рассказах местных крестьян. 

4. Он был очень точен в своих изображениях. 

5. Нужно заметить, что Пушкин рисовал обычно лишь то, что ему нравилось и что ему хотелось 

поведать не только самому себе, но и людям. 

17. Укажите выразительные средства, используемые автором в предложенном тексте: 

 Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные 

зеленым плющом и увенчанные куполами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там 

высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно 

вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряной нитью и сверкает, как змея 

своею чешуею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество баллов за правильный ответ: 

1- 9, 13, 14 вопросы – 1 балл 

10 вопрос – 2 балла 

(за каждую орфографическую ошибку минус  0,5 балла) 

11 вопрос – 4 балла 

12 вопрос – 2 балла 

15 вопрос (№ 1) – 5 баллов, (№ 2) - 3 балла 

16 задание (№ 2) – 5 баллов 

17 задание (№ 2) – 1 балл за каждый пример 

 

Ответы к проверочным работам 

 

№  Проверочная работа № 1 Проверочная работа № 2 

1 А А 

2 Б В 

3 А А, В 

4 В Б 

5 Б А 

6 2 В 

7 В Б 

8 В А 

9 Б Б 

10 2,4 В 

11 1-А   2-Д   3-Г   4-В 1-В   2-А   3-Г   4-Д 

12 В, Е В, Е 

13 В В 

14 В 2 

15 Кое-где на русском Северо-Западе в 

честь рождения ребенка, особенно 

первенца, отец или дед сажал дерево: 

липу, рябину, чаще березу. Если в 

палисаде у дома места уже не было, 

сажали у бани или где-нибудь в 

огороде. Эта береза росла вместе с тем, 

в честь кого была принесена из лесу и 

посажена на родимом подворье. Ее так 

и называли: Сашина (или Танина) 

береза. Отныне человек и дерево как 

бы опекали друг друга, храня тайну 

взаимности. 

Обобщенность – это признак научного стиля 

(использование общенаучной лексики, 

существительных с абстрактным значением) 

Субъективность – это признак художественного стиля 

(личностная позиция) 

Образность – это признак публицистического, 

художественного стиля (экспрессивность, живость, 

красочность языка) 

16  В 1826 году Пушкин нарисовал свой автопортрет на 

странице рукописи романа «Евгений Онегин».  

Он был очень точен в своих изображениях. Он 

изобразил себя во весь рост, с палкой в правой руке. 

У этой палки ручка в виде буквы «Т», она очень 

похожа на ту железную трость, о которой 

повествуется в рассказах местных крестьян. Нужно 

заметить, что Пушкин рисовал обычно лишь то, что 

ему нравилось и что ему хотелось поведать не только 

самому себе, но и людям. 

17  Метафора - Бахрома снегов  

Эпитет - Черного, полного мглою (ущелья) 

Олицетворение - Обнявшись с другой… речкой 

Сравнение - Как змея своею чешуею, серебряной 

нитью 

 



 

 

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	 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 ...
	 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 преобраз...
	Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык»
	в 10 классе:

