


 Рабочая программа по русскому языку для 9-10 классов составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта, 
основной образовательной программы ГОАОУ «ЦОРиО», учебного плана, 
примерной программы основного общего образования по русскому языку с 
учетом авторской  программы по русскому языку Л.А. Тростенцовой, Т.А. 
Ладыженской (Рабочая программа. – Москва: Просвещение, 2011 год), на 
основе обязательного минимума образования для основной школы в 
соответствии с учебным планом (2 учебных часа в неделю, т.е. 68 часов в 
год) и с учетом психо-физических особенностей и возможностей 
обучающихся. Адаптация рабочей программы для детей с ОВЗ 
осуществляется путем увеличения сроков учебного плана. Данная программа 
реализуется а течение двух лет. Необходимость в корректировке программы 
обуславливается тем, что для восприятия учебного материала выступает 
необходимость целенаправленного развития мыслительной деятельности, 
осуществляющейся в условиях зрительной депривации. Эта деятельность 
обеспечивает данному контингенту возможность познать и раскрыть 
недоступность для посредственного восприятия информацию. Таким 
образом, в рабочую программу включены материалы, обеспечивающие 
пополнение чувственного опыта, соответствие слова и образа, широкое 
использование системы конкретизирующих и уточняющих вопросов, 
соотнесение словесных высказываний с результатами деятельности. 
Адаптированная программа по русскому языку в 9-10 классе направлена на 
развитие таких процессов памяти как сохранение, воспроизведение, 
узнавание. Данное направление реализуется с помощью включения в 
методический аппарат заданий на повторение, закрепление, узнавание ранее 
пройденного, пошаговых инструкций к выполнению заданий, алгоритмов. 
Что позволяет использовать полученные знания для успешной социализации, 
получения дальнейшего образования и освоения профессии. Увеличено 
время на тренировочные упражнения, направленные на развитие умения 
видеть структуру сложного предложения и выделять соответствующими 
знаками его части, на развитие речи и повторение изученного. Планирование 
ориентировано на требования итоговой аттестации в новой форме (ОГЭ). 
Включены уроки по анализу текста, которые должны способствовать 
формированию умения глубоко и точно понимать содержание текста, уроки, 
способствующие выработке умений применять приемы сжатия текста 
(исключение, обобщение, прощение) при написании сжатого изложения, 
уроки развития речи по обучению написания сочинения-рассуждения на 
лингвистическую тему. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК Л.А. 
Тростенцовой и Т.А. Ладыженской): Русский язык. 9 кл.: учеб. для 
общеобразоват. организаций/Л.А. Тростенцова,  Т.А. Ладыженская, А.Д. 
Дейкина, О.М. Александрова. – М.: Просвещение, 2016.-  207 с., [4] л. ил.: ил. 

 
     Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 
обусловлен тем, что ее содержание направлено на формирование 



универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 
познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 
включаются в проектную исследовательскую деятельность, основу которой 
составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 
вопросы, классифицировать, наблюдать, делать выводы, типы  осложнений в 
предложении, различать обособления, объяснять правописание орфограмм, 
постановку пунктограмм, доказывать, давать определения понятий, 
структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с 
определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, 
различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы и 
заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 
коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, 
как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 
точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 
устной и письменной форме, вступать в диалог и так далее. 
      В программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, в том числе и в использовании основных 
видов учебной деятельности обучающихся. 
     В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 
формированию современной языковой картины мира, показано практическое 
применение лингвистических знаний. 
     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно 
от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 
метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 
гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-
деятельностного, интегративного, компетентностного подходов. 
     Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю).  
      
     В Рабочей программе курса нашли отражение цели и задачи изучения 
русского языка на ступени основного общего  образования:  

1) воспитание духовно богатой нравственно ориентированной личности с 
развитым чувством самосознания; 

2) овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 
навыками, развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 
умениями и универсальными учебными действиями; 

3) развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
развитие речевой культуры обучающихся; 

4) совершенствование коммуникативных, речевых  способностей. 
В соответствии с требованиями  Стандарта  результаты освоения учащимися 
программы по русскому языку  в 9-10 классе отражают достижения 
результатов: 
Личностные результаты обучения  



•  воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку; 

• освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении со 
сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

• формирование целостного мировоззрения; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• развитие эстетического сознания. 

 
Метапредметные результаты обучения 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки; 
6) смысловое чтение; 
7) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии  
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, делать выводы; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально 
и в группе; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 
деятельности, владение устной и письменной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области 
использования ИКТ; 

11) умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, 
знаки для решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 



Учащиеся должны знать: 
• основные функции языка; 
• основные понятия лингвистики: разделы языкознания, язык и речь, 
диалог и их виды, стили речи,  письмо как жанр сочинения, 
публицистический стиль текста, типы речи, текст, основные единицы 
языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

• основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии русского 
языка; 

• основные нормы русского литературного языка; 
• нормы речевого этикета, использование их в своей речевой практике; 
• структуру сочинения-рассуждения, описания, повествования. 
 
Учащиеся должны уметь:  
• определять основные лингвистические понятия; 
• характеризовать орфограммы, пунктограммы; 
• выполнять разные виды разбора; 
• различать типы текста; 
• различать стили речи; 
• применять языковые средства при создании устных и письменных 
высказываний, в общении; 

• писать изложение (в том числе и сжатое); 
• создавать  сочинения разных типов; 
• владеть разными типами речи. 

 
Общая характеристика предмета. 
В программе русского языка за 9 класс прослеживается 
преемственность с основными разделами языкознания, изучаемые в 
прошлых классах.  
Программа русского языка содержит информацию о современном 
русском литературном языке, основные разделы языкознания, 
изучаемые в 9 классе: синтаксис, пунктуация, для повторения – 
фонетика, словообразование, морфемика, лексикология, фразеология, 
морфология, орфография.  
 Кроме того, программа включает перечень орфографических, 
пунктуационных и речевых умений, которыми должны овладеть 
обучающиеся.  
 Содержание курса русского языка обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения – это возможно на 
основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой, 
лингвистической и культуроведческой компетенции. 

 
 



Содержание программы 
Раздел 1. Международное значение русского языка: Международное 
значение русского языка. Выборочное изложение по теме «В.И. Даль и его 
словарь». 
Личностные результаты обучения:  
• воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку. 

 
Метапредметные результаты обучения: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 
деятельности, владение устной и письменной речью. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

• понятия «язык», «родной язык», «международное значение»; 
• структуру рассуждения на публицистическую тему; 
• структуру выборочного изложения. 
Учащиеся должны уметь:  
• определять понятия «язык», «родной язык»; 
•  определять особенности и роль русского языка в современном мире; 
• осознавать международное значение русского языка; 
• рассуждать на публицистическую тему; 
• применять языковые средства в общении; 
• объяснять написание слов, постановку запятых; 
• писать выборочное изложение по тексту об учёном. 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах: Устная и письменная речь. 
Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая 
основа. Предложения с обособленными членами. Сочинение-рассуждение 
по тексту. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. Изложение с 
продолжением по теме «Роль книги в современном мире». Входной 
контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 8 классе». Анализ 
ошибок диктанта. 
Личностные результаты обучения:  
• воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; 



• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку; 

• освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении со 
сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

• формирование целостного мировоззрения; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
• владение основами самоконтроля, самооценки; 
• смысловое чтение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 
деятельности, владение устной и письменной речью. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

• понятия «синтаксис», «пунктуация»; 
• основные единицы изучаемых разделов; 
• функции знаков препинания; 
• стили литературного языка; 
• пунктуация в простом предложении; 
• пунктуация в предложении с обособленными членами; 
• пунктуация при обращении, вводных словах и вставных конструкциях. 
Учащиеся должны уметь:  
• сопоставлять монолог и диалог; 
• определять взаимосвязь монолога и диалога; 
• разграничивать стили литературного языка; 
• выполнять фонетический, морфемный, словообразовательный, 



морфологический, орфографический, синтаксический разборы; 
• характеризовать предложения простые и с обособленными членами, 
осложнённые обращениями, вводными словами и вставными 
конструкциями; 

• обосновывать постановку знаков препинания; 
• выделять грамматические основы простых предложений; 
• чертить схемы предложений; 
• выполнять различные виды разборов; 
• пишут сочинение по данному началу; 
• пишут изложение с продолжением; 
• применять языковые средства в общении; 
• грамотно выстраивать речевое поведение в различных ситуациях 
общения; 

• составлять устные и письменные высказывания, соблюдая нормы 
современного русского литературного языка. 

 
Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи: Понятие о сложном 
предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 
выделительные знаки препинания между частями сложного предложения.. 
Интонация сложного предложения. Повторение по теме «Сложное 
предложение». Контрольная работа по теме «Сложное предложение. 
Пунктуация». Анализ ошибок контрольной работы. Р.р. Сочинение-
рассуждение по данному тексту 
 
Личностные результаты обучения:  
• воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку; 

• освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении со 
сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

• формирование целостного мировоззрения; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 



• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки; 
• смысловое чтение; 
• умение определять понятия, создавать обобщения; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и 
в группе; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 
деятельности, владение устной и письменной речью. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

• понятия «синтаксис», «пунктуация», «сложное предложение», 
«союзное» и «бессоюзное предложения», «интонация»; 

• разделительные и выделительные знаки препинания; 
• структуру сообщения; 
• структуру сочинения по репродукции картины. 
Учащиеся должны уметь:  
• различать союзное и бессоюзное предложения; 
• определять тип предложения по количеству грамматических основ; 
• находить грамматические основы в предложениях; 
• разграничивать разделительные и выделительные знаки препинания; 
• расширять знания о пунктуации в сложном предложении; 
• классифицировать предложения по принадлежности к знакам 
препинания разделительным и выделительным; 

• выполнять синтаксический  разбор сложных предложений; 
• подготовить устное сообщение по заданной теме; 
• расширяют знания об особенностях интонации сложного предложения; 
• писать сочинение по репродукции картины. 

Раздел 4. Сложносочинённые предложения: Понятие о сложносочинённом 
предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях. 
Устное сообщение на заданную тему. Сложносочинённые предложения с 
соединительными союзами. Сложносочинённые предложения с 
разделительными союзами. Сложносочинённые предложения с 
противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 
частями сложносочинённого предложения. Сочинение по репродукции 



картины И. Шишкина «На севере диком…». Р.р. Сжатое изложение текста 
публицистического стиля. 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого 
предложения. Повторение по теме «Сложносочинённые предложения и 
пунктуация». Контрольный диктант по теме «Пунктуация 
сложносочинённого предложения».  
Личностные результаты обучения:  
•  воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении со 
сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

• формирование целостного мировоззрения; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
• владение основами самоконтроля, самооценки; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, делать выводы; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и 
в группе; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 
деятельности, владение устной и письменной речью; 

• умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки 
для решения учебных и познавательных задач. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 



• понятие «сложносочинённое предложение», его признаки; 
• типы союзов сложносочинённого предложения; 
• структуру устного сообщения; 
• структуру сочинения по репродукции картины. 
Учащиеся должны уметь:  
• определять структуру сложносочинённого предложения; 
• различать типы сочинительных  союзов; 
• применять пунктуационные правила на практике, объясняя выбор 
пунктограмм; 

• составлять схемы предложений; 
• отличать простое предложение от сложного; 
• писать сочинение по репродукции картины; 
• выполнять синтаксический и пунктуационный разборы 
сложносочинённых предложений. 

Раздел 5. Сложноподчинённые предложения: Анализ ошибок диктанта. 
Понятие о сложноподчинённом предложении. Отзыв о картине И. Тихого 
«Аисты». Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении. Роль 
указательных слов в сложноподчинённом предложенииПроверочная работа 
по теме «Сложноподчинённые предложения». Анализ ошибок работы. 
Контрольное сжатое  изложение по теме «Пушкин-писатель и Пушкин-
художник». 
Личностные результаты обучения:  
• воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку; 

• освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении со 
сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

• формирование целостного мировоззрения; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 



• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
• владение основами самоконтроля, самооценки; 
• смысловое чтение; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии  
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, делать выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и 
в группе; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 
деятельности, владение устной и письменной речью. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

• понятия «сложноподчинённое предложение», «союзы», «союзные 
слова», «указательные слова»; 

• структуру отзыва; 
• структуру сочинения-рассуждения; 
• структуру сжатого изложения. 
Учащиеся должны уметь:  
• определять понятия «сложноподчинённое предложение», «союзы», 

«союзные слова», «указательные слова»; 
• различать союзы и союзные слова; 
• выявлять указательные слова в предложении; 
• составлять схемы предложений; 
• писать отзыв о картине; 
• создавать текст рассуждение; 
• писать сжатое изложение. 

Раздел 6. Основные группы сложноподчинённых предложений : 
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 
Сжатое изложение по теме «Жан Батист Мольер». Повторение по теме 
«Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными и 
изъяснительными». Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые 
предложения с придаточными определительными и изъяснительными». 
Анализ ошибок работы. Сложноподчинённые предложения с придаточными 
обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 



цели, причины, времени и места. Сложноподчинённые предложения с 
придаточными условия, уступки и следствия. Сложноподчинённые 
предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 
сравнительными. Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с 
придаточными обстоятельственными». Контрольный диктант по теме 
«Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными». 
Анализ ошибок диктанта. Сочинение на основе картины по теме «Родина». 
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки 
препинания при них. Р.р Сочинение -рассуждение по данному тексту 
Сообщение о псевдонимах известных людей. Доклад о значении толкового 
словаря. Сжатое изложение по теме «Толковый словарь С.И. Ожегова». 
Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчинённого 
предложения. Повторение по теме «Основные группы сложноподчинённых 
предложений». Контрольная работа по теме «Основные группы 
сложноподчинённых предложений». Анализ ошибок работы. Сочинение-
рассуждение по теме «Подвиг».  
Личностные результаты обучения:  
• воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку; 

• освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении со 
сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

• формирование целостного мировоззрения; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
• владение основами самоконтроля, самооценки; 



• смысловое чтение; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии  
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, делать выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и 
в группе; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 
деятельности, владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
ИКТ; 

• умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки 
для решения учебных и познавательных задач. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

• понятие «сложноподчинённое предложение»; 
• основные группы сложноподчинённого предложения; 
• понятие придаточного определительного; 
• понятие придаточного изъяснительного; 
• структуру сжатого изложения; 
• понятие придаточного обстоятельственного; 
• группы придаточного обстоятельственного; 
• понятие сложноподчинённого предложения с несколькими 
придаточными; 

• знаки препинания в сложноподчинённом предложении разных групп; 
• структуру сочинения на основе картины; 
• структуру сообщения, доклада; 
• структуру сочинения-рассуждения. 
Учащиеся должны уметь:  

• опознавать группы сложноподчинённых предложений; 
• определять группы сложноподчинённых предложений; 
• различать группы сложноподчинённых предложений; 
• расставлять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в 
том числе и с разными видами придаточных; 

• объяснять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в том 
числе и с разными видами придаточных; 

• составлять схемы сложноподчинённых предложений; 
• писать сжатое изложение; 
• писать сочинение на основе картины; 
• выполнять синтаксический пунктуационный разборы 
сложноподчинённых предложений; 



• готовить сообщение по заданной теме; 
• готовить доклад по заданной теме; 
• создавать сочинение-рассуждение на заданную тему. 

Раздел 7. Бессоюзное сложное предложение: Понятие о бессоюзном 
сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 
точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Подробное 
изложение по теме «Что такое искусство?» Бессоюзные сложные 
предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 
бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со 
значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 
бессоюзном сложном предложении. Сочинение по картине Н. Ромадина 
«Село Хмелёвка» – рассказ или отзыв (на выбор). Синтаксический и 
пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение по 
теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». Контрольная 
работа по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». 
Анализ ошибок работы. 
Личностные результаты обучения:  
• воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку; 

• освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении со 
сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

• формирование целостного мировоззрения. 
Метапредметные результаты обучения: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
• владение основами самоконтроля, самооценки; 
• смысловое чтение; 



• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии  
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, делать выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и 
в группе; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 
деятельности, владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
ИКТ; 

• умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки 
для решения учебных и познавательных задач. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

• понятие «бессоюзное сложное  предложение»; 
• группы бессоюзных сложных предложений по значению; 
• правило постановки запятой и точки с запятой в бессоюзном сложном 
предложении; 

• правило постановки двоеточия в бессоюзном сложном предложении; 
• правило постановки тире в бессоюзном сложном предложении; 
• структуру изложения; 
• структуру рассказа и отзыва. 
Учащиеся должны уметь:  
• определять понятие «бессоюзное сложное  предложение»; 
• отличать бессоюзное сложное предложение от союзного. 
• определять понятие «интонация» бессоюзного сложного предложения. 
• различать группы бессоюзных сложных предложений по значению; 
• составлять схемы бессоюзных сложных предложений; 
• применять правило постановки запятой и точки с запятой в бессоюзном 
сложном предложении; 

• применять правило постановки двоеточия в бессоюзном сложном 
предложении; 

• применять правило постановки тире в бессоюзном сложном 
предложении; 

• обосновывать постановку знаков препинания в бессоюзных сложных 
предложениях; 

• писать подробное изложение; 
• выполнять синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного 
сложного предложения; 

• создавать текст отзыва/рассказа (на выбор). 



Раздел 8. Сложные предложения с различными видами связ: Употребление 
союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 
предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными 
видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 
предложения с различными видами связи. Сжатое изложение по теме 
«Власть». Публичная речь. Публичное выступление для родительского 
собрания по теме «Взрослые и мы». Повторение по теме «Сложные 
предложения с различными видами связи». Проверочный диктант по теме 
«Сложные предложения с различными видами связи». Анализ ошибок 
диктанта. 
Личностные результаты обучения:  
• воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку; 

• освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении со 
сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

• формирование целостного мировоззрения; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
• владение основами самоконтроля, самооценки; 
• смысловое чтение; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии  
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, делать выводы; 



• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и 
в группе; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 
деятельности, владение устной и письменной речью; 

• умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки 
для решения учебных и познавательных задач. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

• понятие о многочленных сложных предложениях; 
• виды союзной и бессоюзной связей в сложных предложениях; 
• правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 
различными видами связи; 

• структуру сжатого изложения; 
• особенности публичной речи; 
• структуру публичного выступления. 

Учащиеся должны уметь:  
• различать виды союзной и бессоюзной связей в сложных 
предложениях; 

• составлять схемы сложных предложений с различными видами связи; 
• обосновывать пунктуацию сложных предложений с различными видами 
связи; 

• выполнять синтаксический и пунктуационный разборы сложных 
предложений с различными видами связи; 

• писать сжатое изложение; 
• готовить публичное выступление на заданную тему. 

Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 5-10 классах: 
Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и 
словообразование. Морфология. Синтаксис. Сжатое выборочное изложение 
по теме «Выбор пути». Отзыв-рецензия на фильм. Орфография и 
пунктуация. Сочинение на свободную тему. Итоговая работа за курс 10 
класса. Анализ ошибок итоговой работы. Итоги курса русского языка в 10 
классе. 
Личностные результаты обучения:  
• воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку; 

• освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 



• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении со 
сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

• формирование целостного мировоззрения; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
• владение основами самоконтроля, самооценки; 
• смысловое чтение; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии  
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, делать выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и 
в группе; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей 
деятельности, владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
ИКТ; 

• умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки 
для решения учебных и познавательных задач. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

• основные понятия изученных разделов языкознания; 
• структуру сжатого выборочного изложения; 
• структуру отзыва-рецензии. 
Учащиеся должны уметь:  
• обобщать изученные сведения по разделам языкознания; 
• выполнять разные виды разборов; 



• создавать сжатое выборочное изложение по тексту; 
• писать отзыв-рецензию; 
• подводить итоги изучения курса русского языка в 9-10 классе. 
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Учебно-тематический план 10 класс 

1 Повторение. 
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предложения. 

11 3 1 
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классах  

23 
 

4 
 

1 
 

 Итого 70 11 4 

 



Формы организации учебного процесса: 
ü уровневая дифференциация; 
ü проблемное обучение; 
ü информационно-коммуникационные технологии; 
ü здоровьесберегающие технологии; 
ü технология дистанционного обучения (санаторно-курортное лечение 

Перечень практических работ. 
ü Контроль за уровнем обучения учащихся  9  класса  осуществляется по трём 
направлениям: 

ü 1)учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, 
текста, используя лингвистические знания; 

ü 2)учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 
литературного произношения, словообразования, сочетаемости слов, 
конструирование предложений и текста владение  изобразительно – 
выразительными средствами языка; 

ü 3) учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение 
к действительности в устной и письменной форме. 

ü Формы контроля: диктанты, изложения,  различные виды разбора, устные 
сообщения, зачеты, письменные работы, тестирование, сочинения разнообразных 
жанров. 




