
 

 

                                  Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа по русскому языку для 10 класса (вариант 5.2) 

разработана на основе:  

-     Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-   примерной программы основного общего образования по русскому языку; 

- программы «Русский язык» для общеобразовательных учреждений. 

Авторы: М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. М.: 

«Просвещение»,2010 г. 

- федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ на 2020-2021 

учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

-  положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» 

Цели и задачи учебного курса 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

 

                                   Место предмета в  учебном плане 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

рабочая программа по русскому языку  в 10 классе  реализуется в объеме  

3часов в неделю, 102 часов в год.  
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Содержание программного материала 
 

Международное значение русского языка.  

Повторение пройденного в 5 - 9 классах  
Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Простое 

предложение и его грамматическая основа. Предложение с обособленными 

членами. Обращение, вводные слова и вставные конструкции.  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Синтаксис и пунктуация. Культура речи.  

Сложные предложения  
Понятие о сложном предложении. Сложные союзные и бессоюзные 

предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения. Интонация сложного предложения.  

Сложносочиненные предложения  
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы 

сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения  
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и 

придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного 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.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые 

с обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые 

особенности. Сообщение на лингвистическую тему.  

 

 

Бессоюзные сложные предложения   
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  
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Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными 

предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с разными видами связи  
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с 

различными видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Повторение и систематизация пройденного в 9 классе   

Фонетика. Графика. Орфография.  

Лексика. Фразеология. Орфография.  

Морфемика. Словообразование. Орфография.  

Морфология. Орфография.  

Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, 

описании, рассуждении; о стилях речи.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны знать изученные основные сведения о языке, 

определения основных языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. К концу 10 класса обучающиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

создаваемого текста; 

- соблюдать все основные нормы литературного языка; 

- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными 

правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить 

пунктуационный разбор предложения; 

- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов; 

- правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми 

орфограммами; 
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- определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов 

речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по 

одному источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-

критической статьи (или фрагмента большой статьи). Писать сочинения 

публицистического характера. Писать заявление, автобиографию. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить 

и исправлять различные языковые ошибки в своѐм тексте. Свободно и 

грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с 

собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 

Тематическое планирование 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ п\п  Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во ча-

сов 

Дата 

проведения 

Оборудование 

 

 план. факт. 

 

1 Международное значение русского 

языка. 

1 01.09  презентация 

Повторение пройденного в 5-8 классах (9 часов)  

№ 

п/

п 

Название раздела Количес

тво 

часов на 

раздел 

Из них 

контроль-

ных работ 

уроков 

развития 

речи 

1  Международное значение 

русского языка 
1   

2 Повторение пройденного в 5-8 

классах 
9 1 3 

3 Сложное предложение. Культура 

речи.  
 

8 

 

 

  

3 

 

4 Сложносочиненные 

предложения 
11 1 2 

5 Сложноподчиненные 

предложения 

36 2 11 

6 Бессоюзные сложные 

предложения 
15 1 4 

7 Сложные предложения с 

различными видами связи 

11 1 3 

8 Систематизация изученного 10  2 

 Итого: 101 6 28 
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2 Устная и письменная речь. 1 01.09  опорная схема 

3 Монолог и диалог. 1 02.09  опорная схема 

4 Развитие речи. Стили речи. 1 08.09  опорная схема 

5 Развитие речи. Подготовка к ГВЭ. 

Приемы сжатия текста. 

1 08.09  презентация 

6 Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

1 09.09  таблица 

7 Предложения с обособленными 

членами. 

1 15.09  таблица 

8 Развитие речи. Сочинение по 

данному началу (упр. 37). 

1 15.09  иллюстрации 

9 Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. 

1 16.09  таблица 

10 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Повторение». 

1 22.09  Сборник 

диктантов 

Сложное предложение. Культура речи. (8 часов)  

11 Понятие о сложном предложении. 1 22.09  таблица 

12 Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. 

1 23.09  таблица 

13 Развитие речи. Упрощение как 

прием сжатия. 

1 29.09   

14 Основные виды сложных 

предложений. 

1 29.09  таблица 

15 Развитие речи. Подготовка к 

сочинению по картине Т. 

Назаренко «Церковь Вознесения на 

улице Неждановой».  

1 30.09  репродукция 

картины Т. 

Назаренко 

«Церковь 

Вознесения на 

улице 

Неждановой»   

16 Развитие речи. Сочинение по 

картине Т. Назаренко «Церковь 

Вознесения на улице Неждановой». 

1 06.10  репродукция 

картины Т. 

Назаренко 

«Церковь 

Вознесения на 

улице 

Неждановой» 

17 Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения. 

1 06.10  таблица 

18 Интонация сложного предложения. 1 07.10  схемы 

Сложносочинѐнные предложения (11 часов)  
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19 Понятие о сложносочиненном 

предложении. 

1 13.10  таблица 

20 Смысловые  отношения в 

сложносочинѐнных предложениях. 

1 13.10  таблица 

21 Сложносочинѐнные предложения с 

соединительными союзами.  

1 14.10  таблица 

22 Сложносочинѐнные предложения с 

разделительными союзами. 

1 20.10  таблица 

23 Сложносочинѐнные предложения с 

противительными союзами. 

1 20.10  таблица 

 24 Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочинѐнного 

предложения. 

1 21.10  опорная схема 

25 Синтаксический и пунктуационный 

разбор  сложносочиненного 

предложения. 

1 27.10  планы разборов 

 26 Обобщение изученного по теме 

«Сложносочинѐнные 

предложения». 

1 27.10  карточки 

27 Контрольный диктант по теме 

«Сложносочинѐнные 

предложения». 

1 28.10  Сборник 

диктантов 

28 Развитие речи. Подготовка к  

изложению  «Певцы». 

1 10.11  Текст 

изложения 

29 Развитие речи. Изложение  

«Певцы». 

1 10.11  Текст 

изложения 

Сложноподчинѐнные предложения (36 часов)  

 30 Понятие о сложноподчинѐнном 

предложении . 

1 11.11  таблица 

31 Место придаточного предложения 

по отношению к главному. 

1 17.11  таблица 

 32 Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении. 

1 17.11  таблица 

33 Союзы и союзные слова в 

сложноподчинѐнном предложении. 

1 18.11  таблица 

34 Развитие речи. Подготовка к 

контрольному изложению 

«Мужчины стояли спокойно».  

1 24.11  Сборник 

изложений 

35 Развитие речи. Контрольное 

изложение «Мужчины стояли 

спокойно». 

1 24.11  Сборник 

изложений 

36 Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении 

1 25.11  таблица 

37 Развитие речи. Подготовка к ГВЭ. 

Подготовка к сжатому изложению.  

1 01.12  Сборник 

изложений 
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38 Развитие речи. Сжатое изложение. 1 01.12  Сборник 

изложений 

39 Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными 

определительными. 

1 02.12  таблица 

40 Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными изъяснительными. 

1 08.12  таблица 

41 Сложноподчинѐнные предложения 

с   придаточными 

обстоятельственными. 

1 08.12  таблица 

42 Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными времени и места. 

1 09.12  таблица 

 43 Развитие речи. Подготовка к 

сжатому изложению.  

1 15.12  Текст 

изложения 

44 Развитие речи. Сжатое изложение 

(упр.123) 

1 15.12  Текст 

изложения 

45 Контрольная работа по тексту 

администрации. 

1 16.12  тест 

 46 Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными  причины. 

1 22.12  таблица 

 47 Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными  следствия. 

1 22.12  таблица 

48 Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными условия. 

1 23.12  таблица 

 49 Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными уступки. 

1 12.01  таблица 

 50 Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными цели. 

1 12.01  таблица 

51 Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными образа действия, 

меры и степени. 

1 13.01  таблица 

52 Развитие речи. Подготовка к 

сочинению по картине В. 

Фельдмана «Родина». 

1 19.01  репродукция  

картины В. 

Фельдмана 

«Родина» 

 53 Развитие речи. Сочинение по 

картине В. Фельдмана «Родина». 

1 19.01  репродукция  

картины В. 

Фельдмана 

«Родина» 

 54 Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными сравнительными. 

1 20.01  таблица 

 55 Сложноподчинѐнные предложения 

с несколькими придаточными .  

1 26.01  таблица 

 56 Знаки препинания в предложениях 

с несколькими придаточными. 

1 26.01  таблица 

57 Подготовка к ГВЭ. Синтаксический 1 27.01  таблица 
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анализ сложного предложения. 

 58 Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. 

1 02.02  план разбора 

59 Развитие речи. Академическое 

красноречие.  Доклад  на 

лингвистическую тему «Толковый 

словарь-картина мира». 

1 02.02  презентация 

60 Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. 

1 03.02  план разбора 

 61 Обобщение по теме 

«Сложноподчинѐнные 

предложения».  

1 09.02  карточки 

62   Тестовые задания по теме 

«Сложноподчинѐнные 

предложения».  

1 09.02  тест 

63 Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчинѐнные 

предложения». 

1 10.02  Сборник 

диктантов 

64 Развитие речи. Структура 

сочинения-рассуждения. 

Подготовка к сочинению-

рассуждению «Что мы называем 

Родиной?» 

1 16.02  презентация 

 65 Развитие речи. Контрольное 

сочинение-рассуждение  «Что мы 

называем Родиной?» 

1 16.02  презентация 

Бессоюзные сложные предложения (15часов)  

66 Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. 

1 17.02  таблица  

 67 Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. 

1 24.02  таблица 

 68  Бессоюзные сложные предложения 

со значением перечисления. Запятая 

и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

1 02.03  таблица 

 69 Бессоюзные сложные предложения 

со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. 

1 02.03  таблица 

70 Бессоюзные сложные предложения 

со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. 

1 03.03  таблица 

 71 Развитие речи. Подготовка к 

сочинению-отзыву по картине Н. 

Ромадина «Село Хмелѐвка».  

1 09.03  репродукция 

картины Н. 

Ромадина 

«Село 
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Хмелѐвка» 

72 Развитие речи. Сочинение-отзыв по 

картине Н. Ромадина «Село 

Хмелѐвка». 

1 09.03  репродукция 

картины Н. 

Ромадина 

«Село 

Хмелѐвка» 

73 Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 10.03  таблица 

74 Синтаксический и пунктуационный 

разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

1 16.03  таблица 

75 Самостоятельная работа по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения». 

1 16.03  раздаточный 

материал 

76-

77 

Обобщение материала по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения» 

2 17.03 

31.03 

 карточки 

78 Контрольный диктант по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения». 

1 06.04  Сборник 

диктантов 

 79 Развитие речи. Подготовка к 

контрольному сочинению «Моя 

будущая профессия». 

1 06.04  презентация 

80 Развитие речи. Контрольное 

сочинение  «Моя будущая 

профессия». 

1 07.04  презентация 

Сложные предложения с различными видами связи (11часов)  

 81 Употребление союзной и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 

1 07.04  таблица 

82-83 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи. 

2 13.04 

13.04 

 таблица 

84-85 Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения с 

различными видами связи. 

2 14.04 

20.04 

 план разбора 

86 Развитие речи. Публичная речь. 1 20.04  презентация 

87 Повторение по теме «Сложные 

предложения с различными видами 

связи». 

1 21.04  карточки 

88  Контрольная работа  по теме 

«Сложные предложения с 

различными видами связи». 

1 27.04  тест 

89 Подготовка к ГВЭ. 

Лингвистический анализ текста. 

1 27.04  карточки 
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90 Развитие речи. Подготовка к 

изложению. 

1 28.04  Сборник 

изложений 

91 Развитие речи. Изложение.  1 04.05  Сборник 

изложений 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (10ч.)  

92 Фонетика. Графика.  1 04.05  таблицы 

93 Лексика. Фразеология. 1 05.05  таблицы 

94 Морфемика. Словообразование.  1 11.05  таблицы 

95 Морфология. 1 11.05  таблицы 

96 Развитие речи. Выборочное 

изложение на тему «За что мы 

любим киноискусство». 

1 12.05  презентация 

97 
Развитие речи. Отзыв-рецензия 

(упр.260) 

1 18.05  план 

98-99 Синтаксис. Простое и сложное 

предложение.  

2 18.05 

19.05 

 таблица 

100-

101 

Комплексный анализ текста. 2 25.05 

25.05 

 карточки 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Л.А.Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М.Александрова 

Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций М. 

«Просвещение» 2015. 

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 9 класса. 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс: 

универсальное пособие. М.: ВАКО, 2013. 

Сборник диктантов: 5-9 классы/ Сост. В.Н. Горшкова. – М.: ВАКО, 

2012. 

Влодавская Е.А. Итоговые диктанты по русскому языку : 5-9 классы 

/Е.А. Влодавская, М.В. Демина, Л.М. Кулаева, Е.В. Пересветова, Н.П. 

Шульгина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014.  

КулаеваЛ.М. Диктанты и изложения по русскому языку : 9 класс/ Л.М. 

Кулаева, Е.А. Влодавская. -  М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

Симакова Е.С. Экспресс-тесты по русскому языку. Повторение и 

закрепление изученного материала и подготовка к экзамену: 9-й кл. / Е.С. 

Симакова. – М.: АСТ.:Астрель, 2008. 

Сергеева Е.М. Тесты по русскому языку: 9 класс: к учебнику С. Г. 

Бархударова и др. «Русский язык. 9 класс»/ Е. М. Сергеева.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2013. 


