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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Базисный учебный план (Приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» изменениями от 20.08.2008, от 30.08.2010, от 03.06.2011, от 

01.02.2012); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (с изменениями на 

07.06.2017, № 506); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 

2015 г. № 38528); 

 Приказ Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 № 1052 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Курганской области, реализующих образовательные программы общего 

образования» с изменениями от 01.07.2009 № 1297, от 25.02.2010 № 297, от 06.12.2010 № 

1905, от 29.06.2011 № 1268, от 15.03.2013 № 489, от 24.06.2014 № 1177, от 31.03.2015, приказ 

Департамента образования и науки Курганской области от 18.02.2016 г. № 195; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки 

Курганской области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

 

Данная программа адресована обучающимся, имеющим нарушения слуха. 

Рабочая программа составлена на основе Программы по русскому языку Баранова 

М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М. для основной школы. 

Для реализации программы используется УМК М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской. 

Учебники: Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская «Русский язык 9 кл».- М., «Просвещение», 

2016. Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. Научный ред. Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2015. 
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Общая характеристика курса 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 10 классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для 10 класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  
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Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса 

и стилистике русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т.д.,  

 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, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. 

 программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений 

и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 

Цели обучения русскому языку 
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 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; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 технология дистанционного обучения (участие в дистанционных олимпиадах); 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 

Методы и формы обучения включают в себя элементы диалоговой, игровой, 

проблемной технологий; элементы развивающего обучения; диалог, беседа, проблемные 

задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, упражнения, практикумы, 

работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ языкового материала, 

разного рода конструирование, работа с алгоритмами, работа с таблицей, тренинг, 

проверочные, контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос, 

грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной литературой, 

разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический, распределительный, 

выборочный, объяснительный, цифровой…), сочинение (по картине, по данному сюжету, 

миниатюра…), изложение (сжатое, подробное, выборочное), тест. 

При обучении учитываются особенности неслышащих детей, обусловленные: 

- замедленным, своеобразным развитием речи; 
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- обеднённым словарным запасом; 

- неустойчивым вниманием; 

- кратковременной памятью;  

- отсутствием словесно-логического мышления. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы уроки русского языка в 10 классе 

рассчитаны на 3 часа в неделю. Общее количество часов в год - 102 часа. В 10 классе 

специальной (коррекционной) школы изучается программный материал 8 и начала 9 классов 

общеобразовательной школы. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку  

за курс 10 класса 

Учащиеся должны знать: 

-  определения основных изученных в 10 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

Учащиеся должны уметь: 

- производить синтаксический  разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), 

обращениями; 

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

речи; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации: 

- находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными правилами; 

- ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой 

и косвенной речью, при цитировании, обращении, при междометиях, вводных словах и 

предложениях; 

- ставить тире в нужных случаях между подлежащим и сказуемым. 

По орфографии: 

- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки; 

- правильно писать изученные слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи: 

- определять тип и стиль текста;  

- подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания 

местности, архитектурных памятников; 

- писать сочинения – описания (сравнительная характеристика знакомых лиц, описание 

местности, памятника культуры или истории), сочинения – рассуждения на морально-

этическую тему; 

- совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью 

и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки; 

- адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического  стиля на доступные 

темы. 

Основное содержание предмета  

1. Повторение (11 ч). Служебные части речи. Словосочетание. Пунктуация в простых 

предложениях. Стартовая контрольная работа.  

2. Главные члены предложения (10 ч). Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Повторение. Контрольная работа по теме. 
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3. Второстепенные члены предложения (10 ч). Дополнение. Определение согласованное и 

несогласованное. Способы выражения определения. Приложение. Знаки препинания при 

нём. Проверочная работа. Обстоятельство. Сравнительный оборот, знаки препинания при 

нем. Повторение. Контрольная работа по теме «Второстепенные члены предложения». 

4. Простые односоставные предложения (11 ч). Главный член односоставного 

предложения. Определённо-личные предложения. Проверочная работа. Неопределённо-

личные предложения. Безличные предложения. Назывные предложения. Контрольная 

работа. 

5. Понятие о неполных предложениях (4 ч). Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении.  

6. Понятие об однородных членах предложениях (15 ч). Средства связи однородных 

членов предложения. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, 

связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения и знаки препинания при них. Синтаксический разбор 

предложений с однородными членами. Пунктуационный разбор предложений с 

однородными членами. Обобщение изученного по теме «Однородные члены предложения». 

Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения». 

7. Обращение (3 ч). Распространённые обращения. Выделительные знаки препинания при 

обращении. Употребление обращений. Проверочная работа по теме «Обращение». 

8. Вводные конструкции (3 ч). Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Вводные слова, словосочетания и знаки препинания при них. Выделительные 

знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях, слов и вводных предложениях. 

Самостоятельная работа. 

9. Междометия в предложении (3 ч). Контрольные работы по темам «Обращение», 

«Вводные слова», «Междометия». 

10. Понятие об обособлении второстепенных членов предложения (17 ч). Выделительные 

знаки препинания. Обособление определений. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособление согласованных распространённых и нераспространённых определений. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособление приложений. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и 

одиночным деепричастием. Сравнительный оборот. Отсутствие или наличие запятой перед 

союзом КАК. Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособление уточняющих членов предложения, присоединяемых при помощи союзов и 

других слов. Обособление дополнений с предлогами. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложения с обособленными членами. Повторение по теме «Обособленные члены 

предложения». Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения». 

11. Понятие о чужой речи (8 ч). Прямая и косвенная речь. Прямая речь. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Цитата и знаки 

препинания при ней. Синтаксический разбор и пунктуационный разбор предложений с 

чужой речью. Повторение по теме «Чужая речь». Контрольная работа по теме «Чужая речь». 

12. Повторение (4 ч). Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и 

культура речи. Синтаксис и орфография. 

13. Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 

Тематическое планирование по русскому языку в 10а классе 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

 часов 

1. Повторение  11 

4. Главные члены предложения 10 

5 Второстепенные члены предложения  10 

6 Простые односоставные предложения 11 

7. Понятие о неполных предложениях  4 
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8. Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных 

членов предложения. 

15 

9 Обращение 3 

10. Вводные конструкции 3 

11. Междометия в предложении 3 

12. Понятие об обособлении второстепенных членов предложения 17 

13. Понятие о чужой речи 10 

14 Повторение 4 

15 Итоговая контрольная работа  1 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплект для учащихся: 

1. Русский язык. Учебник для 8 класса. Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. Научный 

ред. Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2015. 

2. Русский язык. Учебник для 9 класса Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др.- М., 

«Просвещение», 2016. 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. – 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2009. 

Учебно-методический комплект для учителя: 

1. Жердева Л.А. Русский язык в средней школе: карточки – задания для 8 класса. В помощь 

учителю.- Новосибирск, 2007. 

2. Боганова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл: книга для учителя.- М.: 

Просвещение, 2007. 

3. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.: ВАКО, 2015. 

4. Тесты по русскому языку: 8 класс: к учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской и др. 

«Русский язык. 8 класс» ФГОС / Е.В. Селезнева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015. 

Интернет-ресурсы: 

1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

3. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

4. Мир слова русского http://www.rusword.org 

5. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет-учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  

http://www.svetozar.ru 

9. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

Учебный и дидактический материал 

1. Таблицы, плакаты по основным темам уроков русского языка 

2. Репродукции картин русских художников. 

3. Карточки для индивидуальной работы с детьми 

4. Презентации к урокам. 

Технические средства обучения 

1. Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования  

2. Индивидуальные слуховые аппараты различных моделей с дополнительной 

комплектацией  

3. Парты (6), расставленные полукругом, чтобы дети могли всегда держать в поле зрения 

педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь возможность 

воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за педагогом.  


	При обучении учитываются особенности неслышащих детей, обусловленные:
	- замедленным, своеобразным развитием речи;
	- обеднённым словарным запасом;
	- неустойчивым вниманием;
	- кратковременной памятью;
	- отсутствием словесно-логического мышления.

