
Образовательный минимум 

10 класс 

русский  

1 четверть 

1.  Русский язык как 

хранитель духовных 

ценностей  нации  
 

Русский язык  как один из важнейших современных 

языков мира, как национальный язык  русского 

народа, как государственный  язык Российской 

Федерации и как язык  межнационального общения. 

Отражение в    языке  исторического опыта народа, 

культурных достижений всего человечества. 

 

2.  Русский язык как 

хранитель духовных 

ценностей  нации  
 

Основные формы существования национального  языка:  

литературный язык, территориальные диалекты (народные 

говоры), городское просторечие, профессиональные и 

социально-групповые жаргоны.  Национальный язык — 

единство его различных форм (разновидностей).   

 

3.  Русский язык как 

хранитель духовных 

ценностей  нации  
 

Основные признаки литературного языка:  обработанность,      

нормированность,    относительная устойчивость 

(стабильность),  обязательность для всех носителей языка, 

стилистическая дифференцированность, высокий 

социальный престиж в среде носителей данного 

национального языка.  



Речевое общение 

как социальное 

явление 

 Социальная роль языка в обществе.     

Общение как обмен информацией,  как передача и 

восприятие смысла высказывания.  

Активное использование   невербальных средств  

общения (жесты, мимика, поза).  

Монолог,  диалог  и полилог как основные  

разновидности речи. 

Устная и 

письменная речь  

как формы речевого 

общения. 

Устная речь    

  

 Основные особенности  устной речи: 

неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 

ориентированность на слуховое и зрительное 

восприятие, на присутствие собеседника, его реакцию;  

передача эмоций при помощи интонации, мимики, 

жестов; возможность воспроизведения речи только при 

наличии специальных технических устройств; 

необходимость соблюдения орфоэпических и 

интонационных норм.   

Основные жанры устной речи:  устный рассказ, 

выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, 

ответ (краткий и развернутый) на уроке, дружеская 

беседа, диспут, дискуссия и т.д. 

Типичные недостатки устной речи:  интонационная и 

грамматическая нерасчлененность, бедность.   

Устная и 

письменная речь  

как формы речевого 

общения  

Письменная речь   

 Письменная форма речи как  речь, созданная с 

помощью   графических знаков на бумаге,   экране 

монитора, мобильного телефона и т.п. 

Основные особенности  письменной речи:    

подготовленность,   логичность, точность изложения; 

ориентированность  только на зрительное восприятие 

и отсутствие собеседника; передача   эмоций при 

помощи знаков препинания и некоторых других 

графических средств; возможность многократного 

воспроизведения, возвращения к тексту, возможность 

многократного совершенствования;  необходимость  

соблюдения орфографических и пунктуационных 

норм. 

Использование в письменной речи различных 

способов  графического выделения  важных для 

передачи смысла фрагментов печатного текста (разные 

типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, 

подчѐркивание, обрамление, особое размещение текста 

на странице и т.п.).   

Основные жанры: пи́сьма,  записки, деловые бумаги, 

рецензии, статьи, репортажи, сочинения, конспекты, 

планы, рефераты и т.п. 

Основные требования к письменному тексту:  1) 

соответствие содержания текста теме и основной 

мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность 

фактического материала; 4) последовательность 

изложения (развертывания содержания по плану);  

логическая связь частей текста, правильность 

выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая 

связь предложений и частей текста; 6) стилевое 

единство; 7) соответствие текста заданному (или 

выбранному) типу речи; 8) соответствие нормам 



 

 

 

 

русского литературного языка (грамматическим, 

речевым, правописным – орфографическим и 

пунктуационным).   

 

Основные условия 

эффективного 

общения 

 

 Необходимые условия  успешного, эффективного  

общения: 1) готовность к общению (обоюдное желание 

собеседников высказать своѐ мнение по обсуждаемому 

вопросу,    выслушать своего партнѐра;  наличие общих 

интересов у собеседников, достаточного жизненного 

опыта, начитанности, научных знаний  для   понимания 

смысла речи собеседника; владение достаточным 

объѐмом  культурологических знаний и др.); 2) 

достаточно высокий уровень владения языком и 

коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм 

речевого поведения и др. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности   

общения, в том числе и интернет-общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в 

письменных экзаменационных работах 

старшеклассников: неясно выраженная мысль, 

нарушение этических норм общения (например, 

неоправданная агрессия речи, преувеличение  степени 

речевой свободы,  допустимой  в  коммуникативной 

ситуации экзамена), неуместное использование того или 

иного языкового средства выразительности и др. 

 

Виды речевой 

деятельности 

  

 Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием 

и пониманием чужой речи (аудирование, чтение); 2) 

связанные с созданием собственного речевого 

высказывания (говорение, письмо).  

 


