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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
по  учебному курсу «Русский язык» 

10 класс

                                                



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

Статус документа:
Рабочая программа составлена на основе:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 28, ч. 2;
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.05.2012№ 1644, (с 
изменениями от 31.12.2015 № 1577)
3. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из федерального 
перечня) No194-ОД «Об утверждении перечня учебников». 
4. Адаптированной основная образовательная программа основного общего образования 
ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
5. Учебного плана ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 
6. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 
зрения»

Место предмета в учебном плане.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений

Российской  Федерации  и  учебному  плану  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с
нарушениями зрения» для обязательного изучения русского языка в 10 классе отводится 131
час из расчета 4 часа в неделю.
Уровень обучения – базовый.

Учебно-методический комплект.
Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  10  класса  составлена  на  основе

Государственного  стандарта,  Примерной  программы  (основного)  общего  образования  по
русскому языку, программы по русскому языку к учебникам для 5-9 классов М. Т. Баранова,
Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, 2014.

Планируемые предметные результаты освоения русского языка за курс X класса
Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 10-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 
основного общего образования: 

знать и понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peчевого 
общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально делового 
стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 
и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания 
рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 



грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета.

Содержание тем учебного курса

Международное значение русского языка (1 ч) 
Повторение учебного материала, изученного в 5 - 9 классах (13 ч) 
Анализ текста, его стиля, средств  связи  частей  текста.
Контрольная работа. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение
учебного материала, изученного в 5-9 классах».                             
Комплексное повторение. 
Сложноподчиненные предложения (65 ч) 
Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 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 сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 
Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на
лингвистическую тему. 
Деловые документы (автобиография, заявление). 
Контрольный диктант  за первую четверть.
Диагностическая работа в формате ОГЭ
Бессоюзные сложные предложения (21 ч) 
Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между
частями  бессоюзного  сложного  предложения.  Раздели  тельные  знаки  препинания  в
бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 
Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Контрольная работа. Контрольный диктант по теме «Бессоюзное сложное предложение».
Сложные предложения с различными видами связи (14 ч) 
Различные  виды  сложных  предложений  с  союзной  и  бессоюзной  связью;  разделительные
знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 
Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 
Систематизация  учебного  материала,  изученного  по  фонетике,  лексике,  грамматике,
правописанию, культуре речи (17 ч) 
Систематизация  сведений  о  признаках  текста,  теме  и  основной  мысли  связного
высказывания,  средствах  связи  частей  текста,  о  повествовании,  описании,  рассуждении;  о
стилях речи. 
Контрольная работа за год.



Учебно-тематический план

Содержание Кол-
во
часов

Контрольные
работы

Развитие
речи

Диагностические
работы в

формате ОГЭ
Международное значение русского 
языка

1

Повторение учебного  материала, 
изученного в 5 - 8 классах

13 1 4

Сложноподчиненные предложения 65 1 16 2
Бессоюзные сложные предложения 21 1 4
Сложные предложения с разными 
видами связи

14 1 3

Систематизация материала, 
изученного по фонетике, лексике, 
грамматике , правописанию, 
культуре речи

17 1 1 1

ИТОГО: 131 5 28 4



                                                        

                                                                                                                                     




