


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общая характеристика предмета 

Изучение родного (русского) языка рассматривается в предметной области «Русский язык и литература» как важнейшая 

составляющая часть единой образовательной области «Филология», что предполагает осуществление органичной связи языка и 

литературы. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка. 

 

Рабочая программа «Русский родной язык» для 10 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286);  

 Примерных основных образовательных программ среднего общего образования, включенные в реестр примерных основных 

образовательных программ http://fgosreestr.ru/; 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p);   

 Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 



 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»);  

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 

ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г). 

 

2. Цели и задачи курса1 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету «Родной (русский) язык» 

является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО.  

Главными задачами реализации программы являются:  

 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать 

личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам;  

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для получения 

профессионального образования и дальнейшего самообразования;  

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, совершенствования 

собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета в 10 классе отведено 34 часа (в год), 1 час в неделю. 

 

4. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч.)  
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире – в международном и межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация 

процесса заимствования иноязычных слов.  

Раздел 2. Культура речи (11ч.) Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в 

области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Отражение произносительных 

                                                
1 См. там же 



вариантов в современных орфоэпических словарях. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. 

Словарные пометы. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Нормы употребления причастных 

и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. Речевой этикет Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч.) Язык и речь. Виды речевой деятельности Понятие речевого (риторического) 

идеала. Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. Основные риторические 

категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного 

выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. Средства 

речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции 

метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. 

Речевое поведение спорящих. Текст как единица языка и речи Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика 

делового общения. Спор, дискуссия, полемика. Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Официально-деловой стиль 

речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность 

построения текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. Разговорная речь. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств 

публицистического стиля в собственной речи. Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской 

речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса. 

Итоговое тестирование (ПА)/1 ч. 

Итоговое занятие (2ч.) 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Русский язык: 10 класс базовый и углубленный уровень/ И.В.Гусарова – М.: Издательский центр «Вентана-Граф» 2020 год.  

Электронные ресурсы, обеспечивающие   учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Библиотека  видеоуроков  школьной  программы  «InternetUrok.ru»: https://interneturok.ru  

https://interneturok.ru/


2. Гусарова И. В. Русский язык. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебник для общеобразовательных организаций. 2-е изд. 

Электронная форма учебника. М. : Вентана-Граф, 2016. 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЦОР):  https://schoolcollection.edu.ru  

4. ЕГЭ-2022: Русский язык: задания, ответы, решения  https://rus-ege.sdamgia.ru  

5. Интерактивная рабочая тетрадь Скайсмарт https://edu.skysmart.ru  

6. Образовательная  платформа  «LECTA»  образовательная  платформа, содержащая  электронные  продукты  для  учителей  /  

Электронные  формы учебников: https://lecta.rosuchebnik.ru   

7. Образовательная платформа «Экзамер» https://teacher.examer.ru  

8. Образовательная платформа «Рустьюторс» https://rustutors.ru/tekstiege.html  

9. Реестр  примерных  основных  общеобразовательных  программ  /  Примерные основные  общеобразовательные  программы  /  

Основные  образовательные программы  в  части  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей): http://fgosreestr.ru 

10. Сайт  Центра  оценки  качества  образования  ИСРО  РАО  /Международные исследования / Национальные исследования:  

http://www.centeroko.ru     

11. Федеральный  институт  педагогических  измерений  /  Открытый  банк оценочных средств по русскому языку:  http:// fipi.ru    

  

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 10 классе 

Личностные результаты  

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

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;  

 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; 

Метапредметные результаты 

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 

https://schoolcollection.edu.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://teacher.examer.ru/
https://rustutors.ru/tekstiege.html
http://fgosreestr.ru/
http://www.centeroko.ru/


 

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. 

 

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. 

 

Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  

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

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления при 

оценке собственной и чужой речи;  



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

– оценивать стилистические ресурсы языка;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов;  

– 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).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

– выделять и описывать социальные функции русского языка;  

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его результаты в практической 

речевой деятельности;  

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

 – характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;  

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме;  

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;  

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 – использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;  

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка;  

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной 

деятельности, направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 



 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов  

Дата Содержание (основные термины, понятия) 

 

 

 

Виды обязательных 

оценочных работ  

1 четверть 01.09.2022 –28.10.2022 

Язык и культура 

1.  Русский язык в 

Российской Федерации и 

в современном мире 

1 01.09.-

03.09. 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном 

общении.  

 

2.  Система русского языка, 

его единицы и уровни. 

Русский язык как 

развивающееся явление. 

1 05.09.-

10.09. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. Развитие языка как объективный процесс.  

 



3.  Основные тенденции 

активных процессов в 

современном русском 
языке.  

 

1 12.09.-

17.09. 

Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов.   

 

4.  Изменение значений и 

переосмысление 

имеющихся в русском 

языке слов, их 

стилистическая 

переоценка. 

1 19.09.-

24.09. 

Изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных 

слов. 

 

5.   Неологизмы в жизни 

современного общества 

1 26.09.-

01.10. 

Изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных 

слов. Дискуссия по теме «Неологизмы в жизни современного общества» 

 

6.  Творческая работа 
«Неологизмы в жизни 

современного общества» 

1 03.10.-
08.10. 

Изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 
переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных 

слов. 

творческая работа 

7.  Контрольная работа в 

форме теста по теме 

«Развитие современного 

русского языка» 

1 10.10.-

15.10. 

Язык и общество, внешние и внутренние языковые изменение, активные процессы в  

современном русском языке 

тестирование 

8.  Анализ контрольной 

работы 

1 17.10.-

22.10. 

Язык и общество, внешние и внутренние языковые изменение, активные процессы в  современ-

ном русском языке 

 

Культура речи 

9.  Основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

языка.  

 

1 24.10.-

28.10. 

Орфоэпическая норма. Типичные акцентологические ошибки в современной речи.   

2 четверть 07.11.2022  - 24.12.2022 

10.  Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

1 07.11.-

12.11. 

Лексические нормы.  Речевая избыточность и точность. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью.  

 

11.  Свободная и 

несвободная лексическая 

1 14.11.-

19.11. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости проверочная работа 

«Лексические 



сочетаемость.  нормы» 

12.  Основные 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка 

1 21.11.-

26.11. 

Грамматические нормы. Морфологические и синтаксические нормы  

13.  Нормы употребления 

причастных и 
деепричастных 

оборотов‚ предложений 

с косвенной речью. 

1 28.11.-

03.12. 

Причастный оборот. Деепричастный оборот. Предложения с косвенной речью.   

14.  Типичные ошибки в 

построении сложных 

предложений.  

1 05.12.-

10.12. 
Сложное предложение. Нормы построения ССП и СПП. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. 

проверочная работа 

«Грамматические 

нормы» 

15.  Этика и этикет в 

электронной среде 

общения.  

1 12.12.-

17.12. 

Понятие нетикета. Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.  

16.  Этикетное речевое 

поведение в ситуациях 

делового общения. 

1 19.12.-

24.12. 

Этикетное поведение  

17.  Дискуссия «Что такое 

культура речи?» 

1 09.01.-

14.01. 

Дискуссия. Культура речи. Нормы русского литературного языка  

3 четверть 09.01.2022 – 24.03.2022 

18.  Сочинение-рассуждение 

«Что такое культура 

речи?» 

1 16.01.-

21.01. 

Культура речи. Нормы русского литературного языка сочинение 

19.  Контрольная работа 

«Современные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические нормы 

русского языка» 

1 23.01.-

28.01. 

Орфоэпические, лексические, грамматические нормы контрольная работа 

20.  Анализ контрольной 

работы 

1 30.01.-

04.02. 

Орфоэпические, лексические, грамматические нормы  



Речь. Речевая деятельность. Текст 

21.  Понятие речевого 

(риторического) идеала, 

эффективности речевого 

общения. 

1 06.02.-

11.02. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры  

22.  Оратория: мастерство 

публичного 
выступления.. 

1 13.02.-

18.02. 

Принципы подготовки к публичной речи  

23.  Техника 

импровизированной 

речи.  

 

1 20.02.-

25.02. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и 

фигуры. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс. Их функции в публичной речи. 

 

24.  Категория монолога и 

диалога как формы 

речевого общения 

1 27.02.-

04.03. 

Монолог. Диалог.  Виды монолога. Виды диалога.  

25.  Риторика делового 

общения.  

 

1 06.03.-

11.03. 

Спор, дискуссия, полемика  

26.  Публичное выступление 1 13.03.-

18.03. 

Структура публичного выступления публичное 

выступление 

27.  Публичное выступление 1 20.03.-

24.03. 

Структура публичного выступления публичное выступ-

ление 

28.  Функциональные 

разновидности языка.  

 

1 03.05.-

06.05. 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового 

стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения 

текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография.  

 

4 четверть 03.04.2022 – 31.05.2022 

29.  Функциональные 

разновидности языка.  

  

1 08.05.-

13.05. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. Публицистический стиль речи. 

 

30.  Язык художественной 

литературы.  
 

1 15.05.-

20.05. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды тропов, их 

использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса. 

 



31.  Контрольная работа 

«Функциональные 

разновидности языка» 

1 22.05.-

27.05. 

Комплексный анализ текста функциональном, смысловом, лингвистическом аспектах  

32.  Повторение  1 29.05.-

31.05. 

Нормы русского литературного языка. Комплексный анализ текста в функциональном, 

смысловом, лингвистическом аспектах 

 

33.  Контрольное 

тестирование (ПА)2 

1 31.05. Нормы русского литературного языка. Комплексный анализ текста в  функциональном, 

смысловом, лингвистическом аспектах 

контрольное 

тестирование 

34.  Анализ контр Итоговое 

занятие ольного 

тестирования. 

1 31.05. Нормы русского литературного языка. Комплексный анализ текста в функциональном, 

смысловом, лингвистическом аспектах 

 

                                                
2 См. приложение 



Приложение 

 

Демонстрационный вариант контрольной работы по русскому языку (ПА)3 

Класс -10 

Характеристика КИМов: Вариант контрольной работы содержит 11 заданий, проверяющих 

уровень владения орфоэпическими, лексическими, грамматическими (морфологическими и 

синтаксическими) нормами русского языка, анализа текста в функциональном, смысловом, 

лингвистическом аспектах 

Задания 1-5, 7-10 оцениваются 1 баллом 

Задание 6 оценивается от 0 до 5 баллов 

Задание 11 оценивается от 0 до 4 баллов 

Выполнение всех заданий оценивается 18 баллами  

 

«2» «3» «4» «5» 

0-8 9-12 13-15 16-18 

  

 

Задание 1  

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

(1)<...> сопротивлению воздуха скорость снижения парашютиста падает, что должно 

предотвратить получение им травм при приземлении. (2)У парашюта большая площадь, и 

поэтому он встречает сильное сопротивление воздуха: при падении ему приходится 

«расталкивать в стороны» большое количество молекул воздуха, что сильно тормозит падение. 

(3)Без парашюта человек камнем падал бы на землю. 

 

1) При падении парашютисту приходится «расталкивать в стороны» большое количество 

молекул воздуха. 

2) Человек использует парашют для того, чтобы, увеличивая скорость снижения, не получать 

травм при приземлении. 

3) Имея большую площадь, парашют встречает сильное сопротивление воздуха, тормозящее 

падение, и поэтому приземление становится более медленным и безопасным для человека. 

4) Парашют падает на землю так медленно, что парашютист успевает насладиться видом 

сверху. 

5) Приземление с парашютом становится более медленным и безопасным для человека, так 

как, имея большую площадь, парашют оказывает сильное сопротивление воздуху, тормозящее 

падение. 

 

 

Задание 2  

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

облегчИт 

аэропОрты 

опломбировАть 

нАчата 

дОнизу 
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Задание 3  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное 

слово. 

  

СЫТНЫЙ тётушкин суп понравился всем детям. 

Он был СКРЫТНЫМ человеком и никому не доверял своих секретов. 

На краю города сохранился старый ЯБЛОЧНЫЙ сад с раскидистыми деревьями. 

Выступление юного скрипача было настолько ЭФФЕКТНЫМ, что публика аплодировала стоя. 

В читальном зале хранятся ГОДОВЫЕ подшивки газет и журналов. 

 

Задание 4  

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

  

Сквайр Трелони, доктор Ливси и другие джентльмены попросили меня написать все, 

что я знаю об «Острове сокровищ». Им хочется, чтобы я рассказал всю историю с начала до 

конца. 

 

Задание 5 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

  

пара ТУФЕЛЬ 

у ОБЕИХ сестёр 

ЛЯГТЕ на коврик 

ЛОПНУТЫЕ пружины 

ШЕСТЬЮСТАМИ листами 

 

Задание 6  

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых 

они допущены: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из 

второго списка. 
  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение построения 

предложения с причастным 

оборотом 

Б) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Г) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Д) нарушение в построении 

сложного предложения 

1) Как хозяева, так и гости находились в прекрасном 

расположении духа: постоянно шутили и смеялись. 

2) Я люблю не только читать газеты, но и журналы. 

3) Вернувшись домой, я вдруг осознал, что на улице стало 

уже совсем темно. 

4) Те, кто называют себя патриотами, должен хорошо 

знать родной язык. 

5) Я с Максимкой на руках долго гуляла по зоопарку, и 

мой малыш, глядя на зверей, явно получал огромное 

удовольствие. 

6) Я спросил у прохожего о том, что есть ли поблизости 

какая-нибудь станция метро. 

7) Лежавшая книга на полке была той самой, которую я 

давно искал. 

8) Среди ранних публикаций А.И. Солженицына следует 

отметить рассказ «Матрёнин двор». 



9) В кинотеатре «Чайке» скоро появится ещё один зал. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

 

Прочтите текст и выполните задания 7-10 

 

(1)— Мне в Борисоглебский переулок, — сообщила я молодому таксисту, — дом-музей 

Марины Цветаевой. 

(2)— Парень включил навигатор, стал всматриваться в карту маршрута. 

(3)— Там она и жила с семьёй, — добавила я задумчиво скорее самой себе. 

(4)— Кто жил? — переспросил он через минуту. 

(5)— Цветаева, поэт, знаете? 

(6)Он улыбнулся: 

(7)— Не-а. 

(8) Такого ответа я никак не ожидала. (9)В принципе, размышляла я, уставившись в окно 

перед собой и изредка косясь на водителя, симпатичного и блондинистого, человеком можно быть 

хорошим... и не знать поэтов-писателей. (10)Но мне вдруг стало любопытно, кто он и откуда: 

очень уж хотелось понять, почему имя Цветаевой (и, полагаю, многих других великих деятелей 

литературы) для него ничего не значит. (11)Я решила порасспросить парня. (12)Узнала, что ему 

24 года, москвич в третьем поколении. 

(13) Родители служащие, с высшим образованием. (14)Да и сам он окончил что-то вроде 

специализированного колледжа. (15)Как же он мог не слышать о Цветаевой? (16)В общем, 

причины столь низкой осведомлённости в области поэзии так и остались для меня загадкой. 

(17)Может, дело в качестве современного образования, а может, он сам не хотел ничего знать, 

считая стихи глупостью. (18)И всё же я решила ему хоть какой-то ликбез устроить. (19)Тут меня 

осенило. 

(20)— А песню в исполнении Аллы Пугачёвой слышали? (21)«Мне нравится, что Вы больны 

не мной...»? - пропела я сиплым голосом. 

(22)Парень заёрзал на сиденье: 

(23)— Знаю, а как же! 

(24) Я чуть не подпрыгнула от радости: 

(25)— Ага! (26)Так это стихи Марины Цветаевой! — и процитировала ещё строчки. 

(27)— Здо-о-рово! — протянул он с удовольствием. 

(28) На прощание на клочке бумажки из его бардачка я написала, кроме Цветаевой, ещё 

несколько незнакомых ему имён: Мандельштама, Пастернака, Бродского. (29)Кто знает: вдруг он 

заинтересуется и хотя бы немного прочтёт о них. (30)Он старательно, как первоклассник, 

повторил каждое слово вслед за мной, так что, может, и вправду запомнил. (31)«Ух ты, вот это 

класс, — бормотал он при этом торопливо, — вот это класс!» (32)И порулил дальше... 

(33)Мероприятие в музее начиналось только через двадцать минут. 

(34) Так что у меня ещё было время, и я огляделась вокруг. (35)Прямо напротив, в маленьком 

сквере — памятник Марине Ивановне: сидячая фигура, склонённая голова с короткой стрижкой. 

(36)Пройдя вдоль улицы и вернувшись обратно, я заметила, что к памятнику кто-то прилепился. 

(37)В буквальном смысле. (38)Девушка с распущенными волосами, в джинсах уткнулась в 

каменные ступни головой, обхватила широким жестом подол каменного платья, как ребёнок, 

прячась и прося прощения, и так застыла. (39)Какой разговор вела с ней эта девушка? (40)Или о 

чём-то просила? (41)А может, горевала по её судьбе? (42)Она стояла долго, потом оторвалась от 

глыбы и с какой-то счастливой улыбкой пошла прочь. (43)На вид ей было года 22—24. (44)Я не 

пыталась разгадать, кто она и откуда. (45)Её порыв говорил сам за себя — умудрённая глубоким 



творческим опытом душа в совсем юном теле. (46)Да, именно так, и думаю, что вряд ли кто-то 

станет возражать. (47)Ведь умение ценить поэзию и её автора, понимать, чувствовать сердцем — 

это ли не душевная мудрость? 

(48)Эх, вот как бывает, думала я, возвращаясь вечером домой: эти — представители одного 

поколения, ровесники, живут в одном городе. (49)Но их миры — совершенно разные, с разными 

идеалами и ценностями. (50)Хорошо, что я сказала ему напоследок: хоть впросак теперь не 

попадёт перед своей девушкой. (51)Девушки любят поэзию... (52)Кто знает, а вдруг они 

встретятся? 

  

(по Е. Кореневой*) 

*Елена Алексеевна Коренева (род. в 1953 г.) - советская и российская актриса театра и кино, 

литератор, режиссёр. 

 

 

Задание 7  

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов в 

возрастающем порядке. 

  

1) Рассказчица очень ценит поэзию Цветаевой, посещает мероприятия в музее поэтессы. 

2) Встречи с таксистом и девушкой, стоявшей возле памятника Цветаевой, произвели на 

рассказчицу сильное впечатление, заставили о многом задуматься. 

3) Рассказчица, порасспросив парня-таксиста, поняла, почему он ничего не слышал о 

Цветаевой. 

4) Умение ценить поэзию говорит не о душевной мудрости, а об уровне образования. 

5) Рассказчица выяснила, кто была та девушка возле памятника Цветаевой, и решила 

познакомиться с ней. 

 

Задание 8 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Предложения 15—17 представляют собой повествование. 

2) В предложении 35 представлено описание. 

3) В предложениях 48—52 представлено рассуждение. 

4) Предложение 29 указывает на причину действий, о которых говорится в предложении 28. 

5) В предложении 49 представлено повествование. 

 

Задание 9  

Из предложения 27 выпишите разговорное слово. 

 

 Задание 10 

Среди предложений 1—9 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

помощи контекстного синонима. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

Задание 11 

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков 

цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

  

«Рассказывая о случившемся с ней эпизоде, Е. Коренева не скупится на эмоции. Авторская 

экспрессия нашла отражение в многочисленных средствах выразительности. В частности, на 

лексическом уровне следует отметить (А)_____ («не-а» в предложении 7, «уставившись» в 



предложении 9, «заёрзал» в предложении 22), на морфологическом уровне — (Б)_____ (в 

предложениях 25, 31, 48), а также такой троп, как (В)_____ (в предложениях 30, 38). В синтаксисе 

эмоции автора отражены прежде всего в употреблении (Г)_____ (предложения 15, 39, 40, 41, 47, 

52)». 

  

Список терминов: 

1) неполные предложения 

2) разговорная лексика 

3) междометия 

4) риторические вопросы 

5) однородные члены предложения 

6) метонимия 

7) сравнение 

8) эпитеты 

9) оксюморон 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

 


