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Пояснительная записка 
Статус документа 
Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе:  

1. Федерального Закона № 273 - ФЗ от 29. 12. 2012 г. «Об образовании в РФ» (с последующими 
изменениями). 
2. Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего  
образования (приказ МО и Н РФ  от 05.03.2004  № 1089). 
3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения», 
утвержденного приказом директора от 27.12.2013 №276-ОД. 
4. Учебно-методического комплекта (УМК), утвержденного приказом директора (из федерального 
перечня) № 110 -а - ОД от 13 апреля 2018 года «Об утверждении перечня учебников на 2018-2019 
учебный год». 
 
  Место предмета в учебном плане  адаптированной основной образовательной ̆
программы школы-интерната  

На изучение предмета отводится 134 часа в год из расчета 4 часа в неделю.  
Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

программы. 
 
УМК, на основе которого ведется преподавание: 

 Русский язык. 9 класс: учеб. для  общеобразоват. учреждений / Л. А. Тростенцова, Т. А. 
Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова; науч.ред. Н. М. Шанский. – М.: Просвещение, 
2013 г. 

Рабочая программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности, а 
также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 10 классе 
изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации. Обучение направлено на повторение и 
систематизацию учебного материала, изученного в основной школе, на развитие устной и 
письменной речи учащихся, на подготовку учащихся к новым формам аттестации – сжатому 
изложению, сочинению-рассуждению на лингвистическую тему, комплексному анализу текста, 
тестированию. Планирование  ориентировано на требования итоговой аттестации в форме ОГЭ 
и ГВЭ.  
 

Планируемые предметные результаты 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать: 

x изученные разделы науки о языке; 
x смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 

речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; 
текст, его функционально-смысловые типы;  

x основные единицы языка, их признаки;  
x основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 



x объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения; 

x определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 
функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 
анализировать структуру и языковые особенности текста;  

x опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
x использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 
x адекватно понимать информацию устного сообщения;  
x читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 
x воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, 

план); 
x осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 
x владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный 

вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 
регулирование межличностных отношений); 

x свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 
др.); 

x соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 
x соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 
x соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
x владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

x извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 
лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, 
в том числе представленными в электронном виде на различных информационных 
носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 
 

  



 

Содержание учебного предмета 

№ 
п/п 

Тема (кол-во часов) 
 

Содержание 

1 Введение (1 ч.) Международное значение русского языка. 

2 Повторение изученного в 5-8 
классах (13 ч.) 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили 
языка. Простое предложение и его грамматическая 
основа. Предложения с обособленными членами. 
Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

3 Сложное предложение. 
Культура речи (8 ч.) 

Понятие о сложном предложении. Союзные и 
бессоюзные сложные предложения. Разделительные и 
выделительные знаки препинания между частями 
сложного предложения. Интонация сложного 
предложения. 

4 Сложносочиненные 
предложения (14 ч.) 

Сложносочинённое предложение и его особенности. 
Сложносочинённые предложения с союзами 
(соединительными, противительными, 
разделительными). Разделительные знаки препинания 
между частями сложносочинённого предложения. 
Синтаксические синонимы сложносочинённых 
предложений, их текстообразующая роль. Авторское 
употребление знаков препинания. 

5 Сложноподчиненные 
предложения (45 ч.) 

Сложноподчинённое предложение и его особенности. 
Главное и придаточное предложения. Союзы и 
союзные слова как средство связи придаточного 
предложения с главным. Указательные слова в 
главном предложении. Место придаточного 
предложения по отношению к главному. 
Разделительные знаки препинания между главным и 
придаточным предложениями. Виды придаточных 
предложений. 
Типичные речевые сферы применения 
сложноподчинённых предложений. 
Сложноподчинённые предложения с несколькими 
придаточными; знаки препинания в них. 
Синтаксические синонимы сложноподчинённых 
предложений, их текстообразующая роль. 

6 Бессоюзные сложные 
предложения (23 ч.) 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. 
Смысловые взаимоотношения между частями 
бессоюзного сложного предложения. Разделительные 
знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении, синтаксические синонимы бессоюзных 
сложных предложений, их текстообразующая роль. 

7 Сложные предложения с 
различными видами связи (12 
ч.) 

Различные виды сложных предложений с союзной и 
бессоюзной связью; разделительные знаки 
препинания в них. Сочетание знаков препинания. 



 
 

Особенности организации учебного процесса: классно – урочная. 
 

Формы организации учебного процесса:  
x индивидуальная; 
x фронтальная; 
x групповая; 
x коллективная. 

 
Основные виды учебной деятельности:  

Различные виды диктантов. 
Словарные, выборочные диктанты – используются для закрепления или повторения 

орфограмм. 
Проверочные и контрольные диктанты – используются для текущего или рубежного 

контроля знаний учащихся. 
Объяснительные и предупредительные диктанты – используются при изучении любой 

орфографической темы в целях предупреждения ошибок. 
       Свободные и творческие диктанты. Их цель - развитие связной речи и расширение запаса 
слов. 

Работа с текстом на уроке – интересный и занимательный вид деятельности, 
увлекающий как учителя, так и школьника. Освоение разных способов работы с текстом на 
уроках русского языка направлено на формирование мыслящей, грамотной, творческой, 
компетентной личности школьника. 

Карточки – позволяют дифференцированно подойти к уровню подготовки каждого 
ученика, проконтролировать знания большего количества детей, развивают самостоятельность 
учащихся. 

Тестирование – используется для текущего и итогового контроля. Современный метод, 
подготавливающий учащихся к сдаче экзамена по русскому языку в новой форме (10 класс) и ЕГЭ 
(12 класс). 

Работа с опорными схемами и таблицами – позволяет структурировано изучить или 
обобщить тему. Их наглядность влияет на качество запоминания материала. 

Виды и формы контроля: 
-диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», 
комментированный); 
-комплексный анализ текста; 
-сочинение по картине; 
-изложение (подробное, сжатое, с элементами сочинения); 
-тест; 
-устное высказывание на лингвистическую тему. 
 (Требования даются в соответствии с методическими рекомендациями МО РФ.) 

Формы работы по русскому языку в 10 классе: 
1) различные типы уроков: 
    - уроки изучения нового материала; 
    - урок закрепления и развития знаний, умений, навыков; 
    - уроки повторения; 
    - комбинированный урок; 

8 Повторение и систематизация 
изученного в 5-9 классах (18 
ч.) 

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. 
Морфемика. Словообразование. Морфология. 
Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 Итого: 134 часа  



    - урок проверки знаний; 
2) внеклассные мероприятия: 
    - викторины; 
    - лингвистическая игра; 
3) консультации по русскому языку; 
4) олимпиады по русскому языку. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Печатные пособия.  
1. «Русский язык. 9 класс» [Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. 

Александрова; науч. ред. Н. М. Шанский]. – 10-е изд.- М.: Просвещение, 2011. 
2. Программа «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского. - М: «Просвещение».- 2011 г. 
3. Словари и энциклопедии по русскому языку. 

Мультимедийные пособия. 
4. «Фраза». Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников 

и абитуриентов. 
5. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов 

и абитуриентов. 
6. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов «Кирилл и Мефодий». 
7. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 

График контрольных работ  

 

 

  

Контрольные работы Дата проведения 

Входная контрольная работа 11.09 

Итоговая контрольная работа за I четверть 25.10 

Итоговая контрольная работа за II четверть 21.12 

Итоговая контрольная работа за III четверть 12.03 

Итоговая контрольная работа за год 17.05 



КТП русский язык 10 класс 

№ 
п/п 

Дата Тема  Кол-во 
часов Пл. Факт. 

1 3.09 3.09 День знаний 1 
2 4.09 4.09 Введение. Международное значение 

русского языка. 
1 

3 6.09 6.09 Повторение изученного в 5-8 классах. 
Устная и письменная речь. Монолог. 
Диалог. 

1 

4 7.09 
10.09 

7.09 
10.09 

Стили языка. 2 

5 11.09 11.09 Входная контрольная работа.   
6,7 13.09 

14.09 
13.09 
14.09 

Простое предложение и его 
грамматическая основа. 

2 

8,9 17.09 
18.09 

17.09 
18.09 

Предложения с обособленными членами. 2 

10,11 20.09 
21.09 

20.09 
21.09 

Обращения. Вводные слова и вставные 
конструкции. 

2 

12,13 24.09 
25.09 

24.09 
25.09 

Обучение написанию сжатого изложения. 
(Текст по В.П.Астафьеву). 

2 

14 27.09 27.09 Готовимся к ОГЭ (устная часть). 1 
15,16 28.09 

1.10 
28.09 
1.10 

Сложное предложение. Культура речи. 
Понятие о сложном предложении. 

2 

17,18 2.10 
4.10 

2.10 
4.10 

Союзные и бессоюзные сложные 
предложения. 

2 

19,20 5.10 
8.10 

5.10 
8.10 

Сочинение в форме дневниковой записи 
(запись впечатления от картины Т. 
Назаренко «Церковь Вознесения на улице 
Неждановой в Москве»). 

2 

21,22 9.10 
11.10 

9.10 
11.10 

Разделительные и выделительные знаки 
препинания между частями сложного 
предложения. Интонация сложного 
предложения. 

2 

23,24 12.10 
15.10 

12.10 
15.10 

Сложносочиненные предложения. 
Понятие о сложносочиненном 
предложении. Смысловые отношения в 
сложносочиненных предложениях. 

2 

25,26 16.10 
18.10 

16.10 
18.10 

Сложносочиненные предложения с 
соединительными союзами.  

2 

27,28 19.10 
22.10 

19.10 
22.10 

Сложносочиненные предложения с 
разделительными союзами. 

2 

29 23.10 23.10 Подготовка к итоговой контрольной работе  
30 25.10 25.10 Итоговая контрольная работа за 1 четверть  
31 26.10 26.10 Сложносочиненные предложения с 

противительными союзами. 
1 

 
2 четверть 



32 6.11 6.11 Сложносочиненные предложения с 
противительными союзами. 

1 

33 8.11 8.11 Зачётная работа по теме «Сложносочиненное 
предложение». 

1 

34,35 9.11 
12.11 

9.11 
12.11 

Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложносочиненного предложения. 
Повторение. 

2 

36 13.11 13.11 Готовимся к ОГЭ (тестирование). 1 
37,38 15.11 

16.11 
15.11 
16.11 

Сложноподчиненные предложения. 
Понятие о сложноподчиненном предложении. 

2 

39,40,
41 

19.11 
20.11 
22.11 

19.11 
20.11 
22.11 

Место придаточного предложения по 
отношению к главному. Знаки препинания в 
СПП. 

3 

42,43 23.11 
26.11 

 Сочинение – отзыв  
по картине И.Тихого «Аисты». 

2 

44,45 27.11 
29.11 

 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 
предложении. 

2 

46,47,
48 

30.11 
3.12 
4.12 

 Роль указательных слов в сложноподчиненном 
предложении. 

3 

49,50 6.12 
7.12 

 Изложение с элементами сочинения на 
морально-нравственную тему («Вандализм»). 

2 

51,52,
53 

10.12 
11.12 
13.12 

 Сложноподчиненные предложения с 
придаточными определительными. 

3 

54,55,
56 

14.12 
17.12 
18.12 

 Сложноподчиненные предложения с 
придаточными изъяснительными. 

3 

57 20.12  Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 
58 21.12  Итоговая контрольная работа за 2 

четверть.  
1 

59-61 24.12 
25.12 
27.12 

 Сложноподчиненные предложения с 
придаточными обстоятельственными. 
Сложноподчиненные предложения с 
придаточными места и времени. 

3 

62,63,
64 

28.12 
10.01 
11.01 

 Сложноподчиненные предложения с 
придаточными образа действия, меры, 
степени и сравнительными. 

3 

65 14.01  Готовимся к ОГЭ (устная часть).  1 
66,67 15.01 

17.01 
 Сочинение по данному началу (на основе 

картины В.П.Фельдмана «Родина»). 
2 

68,69 18.01 
21.01 

 Сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными. Знаки 
препинания в них. 

2 

70,71 22.01 
24.01 

 Происхождение псевдонимов (на основе 
рассказа Тэффи «Псевдоним»). 

2 

72,73 25.01 
28.01 

 Синтаксический разбор 
сложноподчиненного предложения. 
Пунктуационный разбор 
сложноподчиненного предложения. 

2 

74,75 29.01 
31.01 

 Комплексный анализ текста.  Подготовка к 
устной части ОГЭ. 

2 

76,77 1.02 
4.02 

 Изложение с включением 
дополнительного материала. 

2 



78,79 5.02 
7.02 

 Повторение по теме  
«Сложноподчиненные предложения». 

2 

80 8.02  Зачётная работа по теме 
«Сложноподчинённые предложения». 

1 

81 11.02  Готовимся к ОГЭ (сочинение). 1 
82,83 12.02 

14.02 
 Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном 
предложении. Интонация в бессоюзном 
сложном предложении.  

2 

84,85 15.02 
18.02 

 Бессоюзные сложные предложения со 
значением перечисления. Запятая и точка с 
запятой в бессоюзном сложном 
предложении.  

2 

86,87 19.02 
21.02 

 Подробное изложение с дополнительным 
заданием. 

2 

88,89 22.02 
25.02 

 Бессоюзные сложные предложения со 
значением причины, пояснения, 
дополнения. Двоеточие в бессоюзном 
сложном предложении. 

2 

90,91 26.02 
28.02 

 Бессоюзные сложные предложения со 
значением противопоставления, времени, 
условия и следствия. Тире в бессоюзном 
сложном предложении. 

2 

92,93 1.03 
4.03 

 Сочинение-отзыв по картине Н. М. 
Ромадина «Село Хмелевка» (из серии 
«Волга-русская река»). 

2 

94,95,
96 

5.03 
7.03 
11.03 

 Синтаксический и пунктуационный разбор 
бессоюзного сложного предложения. 
Повторение. 

3 

97 12.03  Итоговая контрольная работа за 3 
четверть. 

1 

98,99 14.03 
15.03 

 Работа по сборникам изложений. 2 

100, 
101 

18.03 
19.03 

 Комплексный анализ текста.  Подготовка к 
устной части ОГЭ. 

2 

102, 
103 

21.03 
22.03 

 Готовимся к ОГЭ (тестирование). 2 

104, 
105 

1.04 
2.04 

 Сложные предложения с различными 
видами связи. 
Употребление союзной (сочинительной и 
подчинительной) и бессоюзной связи в 
сложных предложениях. 

2 

106,    
107 

4.04 
5.04 

 Знаки препинания в сложных 
предложениях с различными видами связи. 
 

2 

108,   
109 

8.04 
9.04 

 Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложного предложения с различными 
видами связи. 

2 

110, 
111 

11.04 
12.04 

 Изложение с элементами сочинения. 2 

112 15.04  Публичная речь. 1 



 

113,  
114 

16.04 
18.04 

 Повторение изученного по теме «СП с 
различными видами связи». 

2 

115 19.04  Комплексный анализ текста. Подготовка к 
устной части ОГЭ. 

1 

116 22.04  Зачетная работа по теме «СП с 
различными видами связи». 

1 

117 23.04  Повторение и систематизация 
изученного в 5-9 классах. 
Фонетика и графика. 

1 

118 25.04  Лексикология и фразеология. 1 
119 26.04  Морфемика и словообразование. 1 
120,  
121 

29.04 
30.04 

 Морфология. 2 

122 6.05  Синтаксис. 1 
123,  
124 

7.05 
13.05 

 Изложение с элементами сочинения. 2 

125 14.05  Орфография. Пунктуация. 1 
126 16.05  Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 
1 

127-
128 

17.05 
20.05 

 Итоговая контрольная работа за год.  2 

129, 
130 

21.05 
23.05 

 Готовимся к ОГЭ: сочинение. 2 

131, 
132 

24.05 
27.05 

 Готовимся к ОГЭ: изложение. 2 

134 28.05 
30.05 

 Обобщение и систематизация изученного 
материала за год. 

2 


