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                          1. Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку в 10 классе составлена на основе образовательной программы ОП СОО КГБОУ ШИ 6 в соответствии
с  ФК ГОС  2004г  ,  Программы  по  русскому  языку  для  общеобразовательных  школ  (5  -  9  классы).  Авторы  программы  М.Т.Баранов,
Т.А.Ладыженская,  Н.М.Шанский.  Программа  построена  с  учетом  принципов  системности,  научности  и  доступности,  а  также
преемственности  и  перспективности  между  различными  разделами  курса.  В  10  классе  изучается  систематический  курс  синтаксиса  и
пунктуации. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Каждая
тема завершается обобщением и повторением пройденного, что обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. Рабочая
программа предназначена для изучения русского языка в общеобразовательной школе. Необходимость расширить авторскую программу
возникла в связи с тем, что программа «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Б.Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М:»
Просвещение»,2008  г.  рассчитана  на  68 часов  в  год,  2  часа  в  неделю, что  не  соответствует  учебному плану школы-интерната.  где  на
изучение русского языка в 10 классе отведено 136 часов в год, 4 часа в неделю. Курс русского языка для 10 класса пролонгирован (на 2
года). Поэтому внесены изменения в календарно-тематическое планирование. Первое полугодие учащиеся повторяют, а второе полугодие
продолжают  изучать    программу 9 класса  общеобразовательной школы (сложноподчиненное  предложение,  бессоюзное предложение,
сложное предложение с разными видами связи ,общие сведения о языке, обобщение и систематизация изученного.) 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего учебного времени. 
Вместе с тем в программу включены элементы общих сведений о языке, об истории языка, его современных разновидностях.
Программа содержит: 
 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, синтаксиса и

стилистики русского литературного языка; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся,
- формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка;

 сведения о графике, об орфографии и пунктуации; перечень орфограмм и пунктуационных правил.
Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и

навыков, которыми должны овладеть учащиеся 10 класса.
Программа рассчитана на 136часа (4 часа  в неделю), что соответствует учебному плану на 2020 - 2021 учебный год.
2.  Комплект  учебников  и  учебно-методических  пособий,  обеспечивающих  процесс  образования  по  русскому  языку  по  данной

программе:
УЧЕБНИКИ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПОСОБИЯ:.Г.БАРХУДАРОВ,  С.Е.КРЮЧКОВ,  Л.Ю.МАКСИМОВ,
Л.А.ЧЕШКО. РУССКИЙ ЯЗЫК. 9КЛАСС. М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2012Г ТАБЛИЦЫ  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  ДЛЯ  9  КЛАССА.  –  М.:



«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2009 Г. Н.В.ЕГОРОВА. ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 9 КЛАСС: МЕТОДИЧЕСКИЕ
СОВЕТЫ. – М.: «ВАКО», 2006 Г.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен:
знать/понимать
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и  пунктуационные  нормы  современного  русского

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
      уметь
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;

      аудирование и чтение
• использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-реферативное  и  др.)  в  зависимости  от

коммуникативной задачи; 
• извлекать  необходимую информацию из различных источников:  учебно-научных текстов,  справочной литературы,  средств

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
     говорение и письмо

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

• применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,  грамматические  нормы  современного
русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных

проблем;
• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной

и мировой культуры;
• развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной  деятельности;  самореализации,

самовыражения в различных областях человеческой деятельности;



• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

• совершенствования коммуникативных способностей;  развития готовности к речевому взаимодействию,  межличностному и
межкультурному общению, сотрудничеству;

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства 
Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений
«Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М:»Просвещение»,2008 г., рассчитанной на
136 часов в год (Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и
др. – М: «Просвещение», 2008 г.) Рабочая программа.
        Выбор авторской программы мотивирован тем, что она
-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов;
- соответствует стандарту основного общего образования по русскому языку, социальному заказу родителей;
- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности;
- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся
- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся.
    Программа включает следующие разделы:  пояснительную записку,  основное содержание с распределением учебных часов,  учебно-
тематический план,  требования  к  уровню подготовки  обучающихся,  список литературы и средства  обучения,  календарно-тематическое
планирование. 
     Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 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;  об  особенностях  функционирования  русского  языка  в  различных  сферах  и
ситуациях  общения;  о  стилистических  ресурсах  русского  языка;  об  основных нормах  русского  литературного  языка;  об  особенностях
русского речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
• формирование умений опознавать,  анализировать,  сопоставлять,  классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности,  соответствия ситуации,  сфере общения;  умений работать с текстом,  осуществлять информационный поиск,  извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
•  развитие речевой и мыслительной деятельности;  коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию;
потребности в речевом самосовершенствовании;
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
          Реализация  указанных  целей  достигается  в  процессе  формирования  и  развития  следующих  предметных  компетенций:
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой.



^ Коммуникативная компетенция

Сферы  и  ситуации  речевого  общения.  Компоненты  речевой  ситуации.  Эффективность  речи,  оценка  ее  коммуникативных  качеств.
Совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности:  аудирование  (слушание),  чтение,  говорение,  письмо.  Развитие  навыков
монологической  и  диалогической  речи  в  различных  сферах  общения.  Использование  разных  видов  чтения  в  зависимости  от
коммуникативной установки и характера текста.  Информационная переработка текста.  Совершенствование  умений и навыков создания
текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь,
язык  художественной  литературы,  их  особенности.  Культура  учебно-научного  и  делового  общения  (устная  и  письменная  формы).
Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписка, доверенность, резюме).
Культура публичной речи. Культура разговорной речи.

Языковая и лингвистическая

(языковедческая) компетенции

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Основные функции языка. Наука о языке. Место
лингвистики  в  кругу  научных  дисциплин.  Русский  язык  в  современном  мире.  Формы  существования  русского  национального  языка
(просторечие,  народные говоры, профессиональные языки,  арго).  Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в
системе  русского  языка.  Словари  русского  языка  и  лингвистические  справочники;  их  использование.  Литературный  язык  и  язык
художественной литературы. Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.

^ Культуроведческая компетенция

Взаимосвязь  языка  и  культуры.  Отражение  в  русском  языке  материальной  и  духовной  культуры  русского  и  других  народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Соблюдение норм речевого этикета в различных 

Дополнительное  учебное  время  отводится  на  повторение,  обобщение  и  систематизацию  знаний  по  русскому  языку,  повышение
орфографической и пунктуационной грамотности, культуры речи.

С  целью подготовки  учащихся  10  класса  к  итоговой аттестации  продумана  система  практических  и  контрольных работ,  включающих
задания  по  комплексному  анализу  текста,  работу  со  средствами  художественной  выразительности,  различные  виды  лингвистического
анализа.

В целях обучения написанию сжатого изложения и сочинения-рассуждения на основе данного текста отведены часы на развитие речи.



Основное содержание курса
1 Международное  значение  русского

языка
1

2 Повторение изученного в 5-9классах 23+10
3 Сложноподчиненное предложение  25+19        
4 Бессоюзное сложное предложение 15+6
5 Сложное предложение с различными

видами связи
10+4

6 Общие сведения о языке 6
7 Повторение 19+6рр

Повторение 23+10час.

Сложноподчинённые предложения

(25ч+19ч)

I. Сложноподчинённое предложение и его особенности. Главное и придаточное
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 сложноподчинённых предложений.
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки препинания
в них. Синтаксические синонимы сложноподчинённых предложений, их
текстообразующая роль.
II. Умение использовать в речи сложноподчинённые предложения и простые с
обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности.



Сообщение на лингвистическую тему.
Деловые документы (автобиография, заявление).
Бессоюзные сложные предложения
(15ч+6ч)

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношI. 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.
II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между
частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими
бессоюзными и союзными сложными предложениями.
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Сложные предложения с различными видами связи

(10ч+4ч)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.
Общие сведения о языке
(6ч)
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты
русского языка.
Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный
язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.
Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и
язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский
язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Общие сведения о языке
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты
русского языка.
Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный
язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.



Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и
язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский
язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков.
Роль старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности,
русская письменность. Наука о русском языке и её разделы . видные учёные-русисты,
исследовавшие русский язык.
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию,
культуре речи.
( 28ч+6ч)
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании,рассуждении; о стилях речи. Сочинение публицистического характера на 
общественные, морально-этические и историко-литературные темы.



Календарно-тематическое планирование по русскому языку
10 класс

№
ур.

Тема урока Дата
Знания Основные умения и навыки План Факт.

Международное значение русского языка (1 час)
1 Международное значение русского языка Знать основные сведения о

международном значении русского
 национального  языка

совершенствовать речевые умения

Повторение изученного в 5-8 классах (7 ч + 4часа Р. Р.)
2 Р. Р. Элементы сжатия текста. Комплексный 

анализ текстов 
Знать основные типы сжатия текста Уметь анализировать содержание и 

композицию текста
3 Р.Р. Выразительные средства художественной 

речи. Комплексный анализ прочитанного текста 
Знать основные выразительные средства 
художественной речи

Уметь находить средства художественной 
выразительности

4 Устная и письменная речь. Монолог и диалог. 
Мини-сочинение 

Знать особенности устной и письменной 
речи, правила оформления диалога

Уметь применять  полученные знания в 
собственной речевой практике

5 Стили языка. Знать  все стили и типы речи, их
отличительные черты

Уметь  различать тексты по типам
и стилям речи

6

7

Р.Р. Научный стиль речи, научно-популярный 
подстиль и их признаки. Подготовка к написанию
сжатого изложения .
 Написание сжатого изложения. Самопроверка: 
редактирование текста.

Знать  все стили и типы речи, их
отличительные черты; признаки научного 
стиля речи; особенности изложения текста;
понятие «лингвистическая тема»

Уметь  различать тексты по типам
и стилям речи, целенаправленно искать 
информацию в источниках различного типа, 
критически оценивать ее достоверности, 
передать содержания информации адекватно
поставленной цели

8 Лексика и фразеология. Выразительные средства 
лексики.. Обучение написанию сочинения-
рассуждения . Подготовка к устному сочинению

Знать основные  сведения   о  
лексикологии   и  фразеологии

Уметь составлять устное высказывание на 
лингвистическую тему

9 Морфемика. Словообразование. Правописание 
гласных в корнях слов, приставок и суффиксов 

Знать  о роли  словообразования и 
морфемики  в  русском  правописании

Уметь  умения  обосновывать   выделение  
морфем, выбирать нужные морфемы в 
корнях, приставках, суффиксах

10 Морфология. Комплексный анализ прочитанного 
текста 

Знать о роли  и  морфологии  в  русском  
правописании

Уметь правильно опознавать части речи, 
выполнять тестовые задания

11 К.Р. № 1. Контрольный диктант Знать особенности текста-рассуждения Уметь оформлять письменное высказывание
с соблюдением орфографических и 
пунктуационных норм, чисто и аккуратно;
строить связное (тезис, доказательства, 
вывод) аргументированное высказывание с 



12 Анализ контрольного диктанта соблюдением орфографических и 
пунктуационных норм

Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного в 5-8 классах. Сложное предложение. Союзные сложные предложения 
13 Синтаксис словосочетания (типология заданий 

В8)
Знать, что  входит  в  понятия   «Синтаксис
и  пунктуация», «пунктограммы»,  
словосочетание  и предложение

Уметь  распознавать   словосочетания  
различного  вида  и употреблять  их  в  речи

14 Синтаксис простого осложнённого предложения 
(типология заданий В9, В10, В12). Комплексный 
анализ текста упр. 31

Знать, что  входит  в  понятия   «Синтаксис
и  пунктуация», «пунктограммы»,  
словосочетание, предложение, простое 
осложнённое предложение

Уметь  распознавать   предложения   
различного  вида  и употреблять  их  в  речи

15 Синтаксис простого  предложения, осложнённого
обособленными членами (типология заданий 
В11)

Знать  виды   простых  осложнённых 
предложений, правила постановки знаков 
препинания в осложнённом предложении

Уметь  распознавать   осложнения   
простого   предложения  и  правильно 
расставлять  знаки препинания

16 Синтаксис простого предложения, осложнённого 
словами, грамматически не связанными с 
членами предложения (типология задания В5)

Знать правила постановки знаков 
препинания в предложениях  обращениями
и вводными словами

Уметь разграничивать  в предложении 
обращения  и подлежащее, употреблять 
обращение,  вводные слова в речи

17

18

Р. Р. Обучающее сочинение-рассуждение

Написание сочинения

Знать признаки текста-описания, 
повествования, рассуждения

Уметь создавать текст-рассуждение на 
заданную тему, строить связное (тезис, 
доказательства, вывод) аргументированное 
высказывание с соблюдением 
орфографических и пунктуационных норм

19 Понятие о сложном предложении. Союзные и 
бессоюзные сложные предложения.

Знать  понятие сложного предложения,
типы сложного предложения и средства
связи между его частями

Уметь  находить в тексте сложные 
предложения,  различать   виды   сложных  
предложений   и  расставлять  знаки  
препинания

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

Знать особенности разделительных и 
выделительных знаков препинания

Уметь правильно ставить знаки препинания 
между простыми предложениями в составе 
сложного, произносить сложное 
предложение с нужной интонацией

21

22

К.Р. № 2. Контрольное сочинение-рассуждение 
на 

Написание сочинения

Знать признаки текста сочинения-
рассуждения, особенности сочинений на 
лингвистическую тему

Уметь строить связное (тезис, 
доказательства, вывод) аргументированное 
высказывание с соблюдением 
орфографических и пунктуационных норм

23 Сложносочинённое предложение. Смысловые 
отношения в сложносочинённых предложениях.

Знать основные  группы  
сложносочиненных  предложений  по  
значению и  союзам, смысловые 
отношения в ССП

Уметь правильно ставить знаки препинания 
в  сложносочиненном  предложении

24 Сложносочинённые предложения с 
соединительными союзами

Знать основные  группы  
сложносочиненных  предложений  по  
значению и  союзам, соединительные 
союзы

Уметь правильно ставить знаки препинания 
в  сложносочиненном  предложении, 
употреблять  сложносочиненные   
предложения   в  речи
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25 Сложносочинённые предложения с 
разделительными и противительными союзами

Знать основные  группы  
сложносочиненных  предложений  по  
значению и  союзам, различные типы 
союзов

Уметь правильно ставить знаки препинания 
в  сложносочиненном  предложении, 
употреблять  сложносочиненные   
предложения   в  речи. Совершенствовать 
пунктуационные навыки

26 Р.Р. Обучающее сжатое изложение (тексты 
демоверсий )

Знать особенности написания сжатого
изложения (элементы сжатия текста)

Уметь составлять план, определять  тип и
стиль речи текста, кратко излагать текст

27 К.Р. № 3. Контрольное сжатое изложение Знать особенности написания краткого
изложения

Уметь:
1. адекватно воспринимать информацию, 
содержащуюся в прослушанном тексте;
2. обрабатывать воспринятую информацию, 
выделяя в ней главное;
3. письменно передавать обработанную 
информацию

28 Разделительные знаки препинания между 
частями сложносочинённого предложения 

Знать основные  группы  
сложносочиненных  предложений  по  
значению и  союзам, различные типы 
союзов

Уметь правильно ставить запятые в ССП, 
правильно выполнять тестовые задания

29 Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложносочинённого предложения

Знать алгоритм разбора 
сложносочинённого предложения

Уметь производить устный и письменный 
синтаксический разбор ССП, составлять их 
схемы

30 Повторение изученного о сложносочинённом 
предложении. Урок-зачёт

Знать основные  группы  
сложносочиненных  предложений  по  
значению и  союзам, различные типы 
союзов

Уметь правильно ставить знаки препинания 
в  сложносочиненном  предложении, 
употреблять  сложносочиненные   
предложения   в  речи

31 Пунктуация сложносочинённых и простых 
предложений на основе синтаксического и 
пунктуационного анализа прочитанного текста 

Знать особенности синтаксического и 
пунктуационного анализа прочитанного 
текста, основные элементы
комплексного анализа текста

Уметь разграничивать предложения с 
однородными членами и 
сложносочиненными предложениями, 
выделять грамматическую основу в простых
предложениях, входящих в состав 
сложносочинённого, правильно ставить  
знаки препинания, выполнять тестовые 
задания

32 К.Р. № 4. Контрольный диктант. Знать орфографические и
пунктуационные правила на уровне 
образовательных
 стандартов

Уметь оформлять письменное высказывание
с соблюдением орфографических и 
пунктуационных норм, чисто и аккуратно

33 Анализ контрольной работы № 4. Знать классификацию
ошибок, особенности орфографического и 
пунктуационного
разбора  предложения

Совершенствовать орфографические умения
и навыки, оценивать собственную 
деятельность и деятельность других (полно, 
правильно, примеры приводились, были 
дополнения, пояснения, что доработать)



Сложноподчинённые предложения ( (25ч +  (19Р. Р.)
34

35

Понятие о сложноподчинённом предложении. 
Место придаточного предложения по отношению
к главному. Знаки препинания в 
сложноподчинённом предложении. (Упр. 89)

Знать  понятие
«сложноподчиненное  предложение»,  
средства  связи в сложноподчинённом 
предложении

Уметь  различать   сложносочиненные   
предложения  и  сложноподчиненные  
предложения; находить  в  
сложноподчиненном  предложении  главное 
и  придаточное; употреблять  
сложноподчиненные   предложения   в  речи

36
37

Союзы и союзные слова в сложноподчинённом 
предложении. Комплексный анализ текста на 
основе упр. 93

Знать  понятие
«сложноподчиненное  предложение»,  
средства  связи в сложноподчинённом 
предложении

Совершенствовать знания и умения, 
связанные с разделом  “Синтаксис и 
пунктуация”

38
39
40

Р.Р. Развитие умений сжато пересказывать текст. 
Устное обучающее изложение на основе упр. 95

Знать особенности написания краткого
изложения

Уметь составлять план, определять  тип и
стиль речи текста, кратко излагать текст

41
42

Роль указательных слов в сложноподчинённом 
предложении. Комплексный анализ текста упр. 
100 на основе решения тестовых заданий 
типологии А, заданий типологии В1-В12

Знать особенности сложноподчиненных  
предложений:  средства  связи,   
указательные  слова,  место  придаточного  
предложения

Отработать  навыки   постановки  знаков  
препинания   в  сложноподчиненном  
предложении,  составления  схемы

43
44

Основные группы сложноподчинённых 
предложений. Сложноподчинённые предложения
с придаточными определительными.

Знать основные группы СПП, значения 
придаточных предложений.  Знать понятие
сложноподчиненного
 предложения, сложноподчиненные
предложения с придаточным
определительным

Уметь определять   значение  придаточного  
предложения,  употреблять  в  речи   
различные   виды   сложноподчиненных  
предложений.
Отработать  навыки   постановки  знаков  
препинания , составления  схемы

45 Устное высказывание по теме

46
47
48

49

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными изъяснительными. 
Синтаксический и пунктуационный анализ 
текста (Упр. 121,122)

Знать понятие сложноподчиненного
 предложения, сложноподчиненные
предложения с придаточным
определительным и придаточным
изъяснительным,  их особенности,
пунктуацию сложноподчиненных
предложений

Уметь находить в тексте
сложноподчиненные предложения с
придаточным определительным и с
придаточным изъяснительным,
расставлять знаки препинания в таких
сложноподчиненных предложениях

50
51
52
53

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными обстоятельственными. 
Сложноподчинённые предложения с 
придаточными места и времени. Комплексный 
анализ текста на основе упр. 127

Знать понятие сложноподчиненного
 предложения, сложноподчиненное
предложение с придаточным
обстоятельственным,  его особенности,
пунктуацию сложноподчиненных
предложений

Уметь находить в тексте
сложноподчиненные предложения с
придаточным обстоятельственным,
расставлять знаки препинания в таких
сложноподчиненных предложениях
Познакомить   с  придаточными   
обстоятельственными,  их  видами. Уметь  
отличать    придаточные  предложения  
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места, времени   от  других  придаточных
54
55

Подготовка к  выборочному изложению
Написание изложения

56
57
58

Систематизация и обобщение знаний о 
придаточных места и времени
К.Р. № 5. Тест 

Знать типологию заданий Демоверсии Уметь правильно выполнять тестовые 
задания

59
60
61
62
63

Анализ к.р. № 5. 
Сложноподчинённые предложения с 
придаточными причины, условия, цели, 
следствия. Синтаксический  и пунктуационный 
анализ текста упр. 133

Знать различия типов придаточных   
обстоятельственных предложений

Уметь классифицировать
ошибки и производить пунктуационный
разбор  предложения.
Отрабатывать   навык  постановки    знаков  
препинания   в  сложноподчиненном  
предложении

64 Языковой анализ текстов на основе упр. 141, 143. Знать   основные элементы
комплексного анализа текста

Уметь анализировать текст по
представленным заданиям, расставлять 
знаки препинания в СПП , правильно 
ставить вопросы к придаточным частям 
СПП

65
66
67
68

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными образа действия, меры, степени и 
сравнительными. Синтаксический и 
пунктуационный анализ текста на основе упр. 
157

Знать  типы  придаточных   
обстоятельственных

Уметь употреблять   придаточные  образа 
действия, меры, степени и сравнительные в  
письменной  речи Закрепить   навык  
постановки  знаков  препинания   в  
сложноподчиненном  предложении

69
70

К.Р. № 6. Контрольный диктант
Анализ контрольного диктанта

Знать орфографические и
пунктуационные правила на уровне 
образовательных
 стандартов

Уметь применять правила, оформлять 
письменное высказывание с соблюдением 
орфографических и пунктуационных норм, 
чисто и аккуратно

71
72
73

Р.Р.  Языковой анализ текстов упр. 160, 162. 

Р.р.Описание фотографии

Знать СПП с различными придаточными 
предложениями

Уметь  употреблять  СПП с различными 
придаточными предложениями  в 
письменной  речи, выполнять тестовые 
задания

74
75
76
77

Сложноподчинённые предложения с 
несколькими придаточными; знаки препинания в 
них. Синтаксический и пунктуационный анализ 
текстов упр. 171, 172, 173

Знать понятие сложноподчиненного
 предложения с несколькими 
придаточными, их особенности,
пунктуацию сложноподчиненных
предложений

Уметь находить в тексте
сложноподчиненные предложения  с 
несколькими придаточными, различать типы
связи   в  предложениях  с   несколькими  
придаточными

79

79

Р.Р. Содержательно-композиционный анализ 
текста. Интерпретация текста. Обучение 
написанию сочинения-рассуждения по 
интерпретации текста (на основе упр. 174)

Знать особенности написания сочинения-
рассуждения на морально-этическую тему;
значение термина «интерпретация»

Уметь применять правила, оформлять 
письменное высказывание с соблюдением 
орфографических и пунктуационных норм, 
чисто и аккуратно



80
81
82

Р.Р. Обучающее сочинение-рассуждение по 
интерпретации фрагмента прочитанного текста 
данного упр. 175 на морально-этическую тему

Знать особенности написания сочинения-
рассуждения на морально-этическую тему

Уметь применять правила, оформлять 
письменное высказывание типа рассуждение
с соблюдением орфографических и 
пунктуационных норм, чисто и аккуратно

83
84

К.Р. № 7. Контрольное сочинение-рассуждение 
по интерпретации фрагмента прочитанного 
текста (на основе текстов Демоверсии)

Знать особенности написания сочинения-
рассуждения на морально-этическую тему

Уметь создать связное высказывание на 
морально-этическую тему; создать текст-
рассуждение, композиционно его оформить

85

86

87

88

Р.Р. Анализ контрольного сочинения-
рассуждения

Устное собеседование Рассуждение по теме

Знать классификацию
ошибок, особенности орфографического и 
пунктуационного
разбора  предложения

Уметь классифицировать
ошибки и производить пунктуационный
разбор  предложения., анализировать 
варианты связных высказываний на 
морально-этическую тему, соответствие 
названий и композиционных схем 
построения типу речи рассуждение

89

90

91

Синтаксический и пунктуационный анализ 
сложных предложений. 

Знать алгоритм синтаксического и 
пунктуационного анализа сложных 
предложений

Уметь производить устный и письменный 
синтаксический разбор СПП, ССП, 
составлять их схемы; выполнять тестовые 
задания

92
93

Контррольный диктант по теме «СПП»
Анализ контрольного диктанта

94
95
96
97

Р.Р. Комплексный анализ текстов упр. 176, 177, 
178. Устное высказывание»

Знать особенности комплексного анализа 
текста; особенности создания 
высказывания на лингвистическую тему

Уметь определять тип и стиль речи текста, 
строить связное (тезис, доказательства, 
вывод) аргументированное высказывание с 
соблюдением орфографических и 
пунктуационных норм.

98
99

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
Интонация в бессоюзных сложных 
предложениях.

Знать понятие сложного бессоюзного
 предложения, его виды, особенности
пунктуации сложного бессоюзного
предложения,  различие  между  
предложениями   союзными  и  
бессоюзными

Уметь находить в тексте
сложные бессоюзные предложения,
расставлять знаки препинания в таких
предложениях

100
101

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

Знать понятие сложного бессоюзного
 предложения со значением перечисления, 
особенности пунктуации сложного 
бессоюзного предложения

Уметь выражать различные  смысловые 
отношения с помощью бессоюзных сложных
предложений; преобразовывать сложные 
предложения в бессоюзные.

102 Бессоюзные сложные предложения со значением 
причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

Знать понятие сложного бессоюзного
 предложения со значением причины, 

Формировать  умение   постановки   
двоеточия   в бессоюзном  сложном  



бессоюзном сложном предложении. 
синтаксический и пунктуационный анализ 
предложений текста упр. 195

пояснения, дополнения, основные   случаи 
постановки  двоеточия  в  бессоюзном  
сложном  предложении

предложении

103
104

Р.Р. Развитие умений создавать высказывание на 
лингвистическую тему. Обучающее сочинение-
рассуждение 

Знать особенности высказываний на 
лингвистическую тему

Уметь создавать высказывание на 
лингвистическую тему, строить связное 
(тезис, доказательства, вывод) 
аргументированное высказывание с 
соблюдением орфографических и 
пунктуационных норм.

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

Знать основные  случаи   постановки  тире
в  бессоюзном  сложном  предложении

Формировать  умение   постановки  тире  в 
бессоюзном  сложном  предложении

106
107

Самостоятельная работа по теме «Бессозное 
предложение»
Анализ ошибок

108 Повторение,обобщение и систематизация по теме
«Бессоюзные предложения»

109
110

Р.р.Изложение с творческим заданием

Анализ изложения с твоческим заданием
Сложные предложения с различными видами связи (10+4ч)

111
112

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

Познакомить   с  предложениями   сложной
конструкции

Уметь находить в тексте сложные
 предложения  с различными видами
союзной и бессоюзной связи, определять
виды связи, формировать  навык   
постановки  знаков  препинания  в  
предложениях   сложной  конструкции

113 Синтаксический и пунктуационный анализ 
сложных предложений с различными видами 
связи (Упр. 204, 211, 217)

Проверить  и  обобщить   знания  по  теме Развивать  пунктуационную  зоркость

114 Комплексный анализ текста с разными видами 
связи

 Знать   основные элементы
комплексного анализа текста

Уметь анализировать текст по
представленным заданиям

115 Комплексный анализ с разными видами связи Знать   основные элементы
комплексного анализа текста

Уметь анализировать текст по
представленным заданиям

116 Проверочная работа по теме «сложные 
предложения с различными видами связи»

117
118

Р.р.Сжатое изложение с творческим заданием 
на публицистическую тему

119
120

Рр.Сочинение –рассуждение на 
публицистическую тему»



Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (16+6)
121 Общие сведения о языке. Орфография. 

орфографический анализ текстов на основе упр. 
266, 267

Знать основные нормы русского
 литературного языка

Уметь опознавать языковые
единицы, проводить различные
 виды их анализа; соблюдать  в практике
 письма основные правила орфографии.

122
123

Р. Р. Изложение с творческим заданием Знать основные нормы русского
 литературного языка
Знать особенности высказываний на 
лингвистическую тему

Уметь строить связное (тезис, 
доказательства, вывод) аргументированное 
высказывание с соблюдением 
орфографических и пунктуационных норм.

124 Сочинение на нравственную тему
125
126

К.Р. № 8. Итоговая контрольная работа.

Анализ контролбн6ой работы
127
128

Лексика и фразеология. Лексический анализ. Повторить  основные  сведения   о  
лексикологии   и  фразеологии

Развивать   внимание  к  слову, уметь 
работать  со  словарем

129
130

Морфемика. Словообразование. Повторить роль  словообразования   и  
морфемики  в  русском  правописании

Развивать  умения  обосновывать   
выделение  морфем

131 Анализ итоговой контрольной. Развитие 
коммуникативной и языковедческой компетенций
школьников, их коммуникативно-речевых умений

Уметь классифицировать
ошибки и производить пунктуационный
разбор  предложения

132 Анализ итоговой контрольной работы. Развитие 
лингвистической, языковой и коммуникативной 
компетенций школьников, их коммуникативно-
речевых умений

Уметь адекватно оценивать собственную 
деятельность и деятельность других (полно, 
правильно, примеры приводились, были 
дополнения, пояснения, что доработать) с 
соблюдением орфографических и 
пунктуационных норм.

133
134

Морфология Знать основные нормы русского
 литературного языка

Уметь опознавать языковые
единицы, проводить различные
 виды их анализа; соблюдать  в практике
 письма основные правила орфографии.

135
136

Резервные уроки.



Пояснительная записка
Тематическое планирование уроков русского языка в 9 классе составлено в соответствии с программой для общеобразовательных 
учреждений Министерства образования и науки РФ «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. 
Шанского (М., «Просвещение», 2010 год).

В основу планирования положены методические рекомендации Методической лаборатории русского языка и литературы Московского 
Института Открытого Образования (составители Н. А. Нефёдова, Н. А. Петрова) к учебнику «Русский язык» для 9 класса 
общеобразовательных учреждений под ред. Л. А. Тростенцовой, Т. А. Ладыженской, А. Д. Дейкина, О. М. Александровой (М., 
«Просвещение», 2010 год), обеспечивающее целевую подготовку школьников к ГИА 9.

Всего на изучение русского языка в 10 классе отводится 136 часов (из расчёта 4 часа в неделю).
Тематическое планирование:
Международное значение русского языка (1 час)
Повторение изученного в 5-8 классах (7 ч + 4 часа Р. Р.)
Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного в 5-8 классах. Сложное предложение. Союзные сложные предложения (15ч + 6 Р. Р.)
Сложноподчинённые предложения (25 ч + 19 Р. Р.)
Сложные предложения с различными видами связи (10+4ч)
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (16ч + 4 Р. Р.)

Планирование  построено с учётом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности 
между различными разделами курса. Уроки спланированы с учётом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 
школьников в предыдущем классе. Особенностью данного планирования является поэтапная в течение всего учебного года подготовка к 
сдаче выпускного экзамена по русскому языку за курс основной школы.




