
Основные требования к уровню подготовки обучающихся,  

программа «Русский язык 10 класс» 

 

Обучающиеся должны: знать/понимать историю русского языка, 

определения основных изученных в 7 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры 

В соответствии с содержанием следующих разделов обучающиеся 

должны уметь: 

1. «Фонетике и графика» производить фонетический разбор слова; 

соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно 

пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и 

звуки. 

2. «Орфоэпия» правильно произносить употребительные слова 

изученных частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем. 

3. «Лексика» пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, 

антонимов; толковать лексическое значение слова с помощью толкового 

словаря, через антонимы и синонимы; давать анализ лексического значения 

слова; характеризовать слова с точки зрения употребления и с точки зрения 

происхождения; правильно использовать паронимы; объяснять значение 

фразеологизмов. 

4. «Морфемика и словообразование» выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать 

новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с 

помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить 

морфемный разбор; производить словообразовательный разбор. 

5. «Морфология» различать части речи по наличию у слова 

определенных морфологических признаков; указывать морфологические 

признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь 

образовывать формы частей речи; производить морфологический разбор 

самостоятельных и служебных частей речи. 

6. «Синтаксис» выделять словосочетание в предложении; определять 

главное и зависимое слово; образовывать словосочетания с именем 

существительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова: 

определять вид предложения по цели высказывания, интонации; определять 

грамматическую основу предложения; определять вид предложения по 

количеству грамматических основ; определять вид предложения по 

наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять виды 

осложнения простого предложения; различать простое и сложное 

предложение; производить синтаксический разбор простого и сложного 

предложений. 

7. «Орфография» находить изученные орфограммы в словах и между 

словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические 



ошибки; правильно писать изученные в 9 классе слова с непроверяемыми 

написаниями. 

8. «Пунктуация» находить изученные типы смысловых отрезков в 

предложениях и тексте, правильно оформлять предложения изученных типов 

и текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами; 

обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки на изученные правила. 

9. «Учение о языке и речи» (рассмотрение основных лингвистических 

теорий) и лингвистического анализа текста. 

10. «Культура и развитие речи» читать учебно-научный текст 

изучающим чтением: владеть приемами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, 

составлять план; определять тему, основную мысль (авторский замысел) в 

тексте из художественного произведения, пересказывать текст подробно и 

сжато; понимать основные отличия текстов-описаний, текстов-

повествований, текстов-рассуждений, писать тексты этих типов; определять 

стиль текста; письменно подробно излагать художественный и учебно-

научный текст; пытаться использовать в собственной письменной речи 

изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, 

антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль 

в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; 

озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 



Основные требования к уровню подготовки обучающихся 

8 класс 

 

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. 

 



 


