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Пояснительная записка

Рабочая программа консультаций по русскому языку в 10 классе разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и

науки РФ от 17.12.2012 № 413);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования;
- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

Цель курса: подготовить десятиклассников к промежуточной и итоговой аттестации по русскому языку в формате ЕГЭ.
Задачи курса: быстро и эффективно повторить весь курс русского языка, пройденного в основной школе и подготовить учащихся к тестированию,

выпускным и вступительным экзаменам, способствовать формированию навыков работы со справочной литературой, развивать навыки
исследовательской работы, используя при этом информационно – коммуникативные технологии.

Информационно - коммуникативные технологии можно использовать при преподавании русского языка в любом классе, но особенно
эффективно - в 10 классе при подготовке промежуточной аттестации. Цель занятий по русскому языку в 10 классе – закрепить и углубить
лингвистические знания, уметь применять их на практике, подготовиться к успешной сдаче школьных экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ.

Данный курс акцентирует внимание на наиболее характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и пунктуации.
Традиционные школьные правила часто заменяются альтернативными, более легкими для понимания и запоминания. Практика показывает, что
времени на повторение теоретического материала не хватает. В течение учебного года приходится несколько раз обращаться к одному и тому же
материалу. Чтобы наиболее продуктивно использовать его, целесообразней наряду с учебниками использовать электронные пособия, а также ресурсы
сети Интернет.

Тесты ЕГЭ включают разделы по орфографии, пунктуации, культуры речи, то есть проверяют практическое знание языка, также они содержат
задания по теории языка, требуют знаний по различным разделам языкознания – от фонетики до текста. Отдельным блоком ЕГЭ является задание,
связанное с конкретным текстом. Для его выполнения надо уметь анализировать текст, а также создавать свой текст на основе данного.

Подготовка к тестированию требует особого подхода. Прежде всего, это постепенное повторение всех разделов лингвистики и постоянная
тренировка в выполнении разных тестов, что удобнее выполнять, используя ИКТ.

Форма организации работы учащихся в рамках консультаций - практические знания, на которых десятиклассники повторяют все разделы
лингвистики, а также тренировки в выполнении разных тестов. Кроме того, предусмотрены практикумы творческого плана: интерпретация и
рецензирование научного и публицистического текстов, что должно стать надёжной основной речевой и коммуникативной компетентности ученика.
Важно организовать исследовательскую и проектную деятельность обучающихся.

На первом этапе проводится повторение основных понятий по теме. Это целесообразней провести с помощью электронных пособий «Русский язык.
Репетитор», «Русский язык 9-11 класс. Экспресс-подготовка к экзамену» раздел «Быстрое усвоение курса», поскольку в пособиях он сконцентрирован,
и правила не нужно искать по разным учебникам. Задание учащимся можно дать заранее. Они могут подготовить его после уроков во время работы
компьютерного класса. Материал в данных пособиях дается по разделам, темам, где в доступной для учащихся форме сформулированы основные
понятия.



В качестве закрепления наряду с упражнениями из учебных пособий я использую материалы пособия «Русский язык 9-11 класс», «Фраза», где
приведены как отдельные предложения, так и связные тексты. Формы заданий следующих типов: ответить на вопросы теста по теме, вставить
пропущенные знаки в предложении, написать диктант.

На последующих уроках основная работа ведется с демонстрационным вариантом теста ЕГЭ, материалами ЕГЭ предшествующих лет, а также
различными пособиями, содержащими материалы для подготовки к ЕГЭ. Предполагается по мере необходимости выход в Интернет.

Структура этих вариантов несколько различается, но набор заданий в принципе одинаковый. В эту систему укладываются задания, приведенные
на компакт – дисках, поскольку основная часть заданий – тесты различной формы.

Основную часть данных занятий необходимо посвятить разбору тестовых заданий, выполненных учащимися дома, и подготовленных вопросов
по соответствующим разделам языкознания.
Материал для этого учитель может приготовить сам или взять на дисках «Репетитор. Русский язык», «Экспресс-подготовка к экзамену. Русский язык 9-
11 класс», «Фраза», «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Части 1-5» и другие. Интерактивные пособия можно использовать как для
коллективной и групповой работы, так и для индивидуальной.

Учащиеся, выполняя тестовые задания на компьютере, могут в краткое время проверить себя, поскольку в программах заложена оценка
деятельности пользователя.

Необходимый для комментария теоретический материал можно также найти в электронных и интерактивных пособиях, что сэкономит время
урока и обеспечит наглядность.

Программа позволяет учащимся осуществить пробы, оценить свои возможности и подготовиться к тестированию по русскому языку, включает
новые для учащихся знания, не содержащиеся в базовых программах. Они необходимы для выработки более свободного и широкого взгляда на русский
язык.

Программа содержит новые знания для учащихся, что вызывает познавательный интерес школьников и побуждает желание самообразования.
Курс предполагает освоение глубоких теоретических познаний в области языка.

Программа даёт возможность установить степень достижения промежуточных и итоговых результатов и выявить сбой в прохождении
программы в любой момент процесса обучения.

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).

Планируемые результаты освоения учебного курса

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;



6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей,

умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны отражать:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис»,
«обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость,
верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного
дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие,
милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века
сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;



14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных

ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны отражать:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и
религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают
такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать,
отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения
Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;



Предметные результаты:

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на
обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения,
формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир
человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться в различных формах и
на разные темы;

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как
носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее
социальным ростом;

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к
российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к
российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" включают результаты изучения учебных предметов:
"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы

должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния

на формирование национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа

художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых

аргументированных устных и письменных высказываниях;
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;



10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

Содержание учебного курса
РАЗДЕЛ Орфография
Тема 1. Гласные в корнях слов, проверяемые и непроверяемые ударением
Система правил, регулирующих написание гласных в корне. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. Правописание
гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые, -е- и -э- в заимствованных словах. -о- и -ё- после шипящих.
Правила, нарушающие единообразие написания корня (-ы- и -и- в корне после приставок), и понятие о фонетическом принципе написания.
Группы корней с чередование гласных: 1) -кас- // -кос-, -лаг- // -лож-, -бир- // -бер-, -тир- //-тер-, -стил- // -стел- и др. (зависимость от глагольного
суффикса -а-); 2) -раст- // -рос,
-скак- // - скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) -гар- // -гор-, -твар- // -твор-,
-клан- // -клон-, -зар- // -зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и неполногласными сочетаниями оло // ла, оро // ра, ере // ре, ело //
ле.
Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т.п.)
Корни-омофоны.
Тема 2. Соединительные гласные в сложных словах
Гласные в приставках. Правописание соединительных гласных -о- и -е-. Сложные слова без соединительной гласной: сумасшедший, аквапарк; с
первым корнем а) числительным: шестигранник, б) существительным на -мя: имярек, семядоля.
Морфологический принцип написания приставок. Приставки не-и ни-; раз- (рас-) и роз-(раз-) Роль смыслового анализа при различении приставок пре-
и при-.
Написание иноязычных приставок би-, де-, инфра-, под-, пара-, ре-, экстра-, пере-, эпи-.
Тема 3-4. Гласные в безударных окончаниях существительных, прилагательных и причастий
Гласные в суффиксах существительных, прилагательных, причастий и наречий. Система правил, регулирующих правописание окончаний разных
частей речи. Различие окончаний – е – и – и – в именах существительных. Ударные окончания в словах в забытьи, на острие.
Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых находится орфограмма: -о- и -е- после шипящих и -ц- в суффиксе и
окончании; правописание -и- и -ы- после -ц- .
Типичные суффиксы имён существительных и их написание: -арь-, -тель-, -ник-, -изн-, -есть- (-ость-), -ени- и другие. Суффиксы -ек- и –ик-, -ец- и –
иц- в именах существительных со значением уменьшительности.
Типичные суффиксы прилагательных и их значение –оват- (-еват-), -евит-, -лив-, -чив-,
-чат-, -ист-, -оньк- (-еньк-) и другие. Различение на письме суффиксов -ив- и -ев-.
Тема 5. Гласные в суффиксах и окончаниях глаголов и их форм
Типичные суффиксы глагола и их написание : -и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, -ирова-, -ича-, -ану- и др. различение на письме глагольных суффиксов – ова- ( -ева-)
и –ыва- . написание суффикса - а – или -и- в глаголах с приставкой – обез- ( обезлесить – обезлесеть ); - ться и –тся в глаголах.
Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола.
Сохранение на письме глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени ( посеять - посеявший – посеянный ).
Тема 6-7. Согласные в корнях, приставках, суффиксах



Правописание согласных корня: звонких и глухих; непроизносимых; удвоенных. Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические
трудности (доска – дощатый, очки – очёчник).
Приставки на з (с )- фонетический принцип. Различение суффиксов –чик- и –щик- со значением лица ; -к- и –ск- в именах прилагательных
Тема8- 9. Правописание -н- и -нн- в прилагательных и причастиях
Н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных , образованных от существительного и от глагола.
Тема 10. Употребление -ь- и -ъ-
Употребление разделительных ъ и ь . Написание сочетаний чн , щн ,нч , нщ, рщ, рч, чк, внутри отдельной морфемы и на стыке морфем ; употребление
ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. Ь после шипящих в словах разных частей речи.
Тема 11.Слитное, раздельное, дефисное написание слов
Система орфограмм данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического анализа при выборе правильного написания.
Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. грамматико-семантический анализ при выборе слитного и
раздельного написания не с разными частями речи. Различение приставки ни и слова ни (частицы, союза).
Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное и раздельное написания приставок в наречиях. Историческая справка о
происхождении некоторых наречий.
Образование и написание сложных слов ( имена существительные, прилагательные, наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных
прилагательных, образованных слиянием, и созвучных словосочетаний ( многообещающий – много обещающий).
Употребление дефиса в знаменательных и служебных частях речи. Работа со словарем «Слитно или раздельно».
Тема 12-13. Правописание не с разными частями речи.
Уметь применять на практике правила написания не с разными частями речи.
Тема 14. Правописание знаменательных и служебных слов, сходных по звучанию
Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому,
поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку от созвучных слов.
Тема 15. Контрольный тест по разделу «Орфография»

РАЗДЕЛ 2 Культура речи. Нормы произношения.
Тема 16. Орфоэпические (произношение, ударение) и морфологические нормы
Особенности произношения гласных и согласных звуков. Деление слова на слоги. Морфологические нормы знаменательных частей речи.
Тема 17-18.Лексические и синтаксические нормы
Построение предложения с деепричастиями. Управление и однородные члены в предложении, согласование в предложении. Нормы лексической
сочетаемости слов.
Тема 19. Тире между подлежащим и сказуемым.

РАЗДЕЛ 3 Синтаксис и пунктуация
Тема 20. Простое предложение
Однородные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении;
интонационные особенности этих предложений.
Грамматические и интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация перечисления.Однородные члены, не соединённые
союзом. Однородные члены, соединённые неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединённые повторяющимися союзами. Однородные
члены, соединённые двойными союзами.



Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах.
Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-грамматической и интонационной характеристики предложения и его
окружения (контекста).
Тема 21. Обособленные члены предложения
Интонационные особенности предложений с обособленными членами.
Обособленные определения распространённые и нераспространённые, согласованные и несогласованные. Причастный оборот как особая
синтаксическая конструкция, грамматико - пунктационные отличия его от деепричастного оборота.
Способы обособления предложений.
Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. Смысловые и интонационные особенности
предложений с обособленными обстоятельствами, выраженными именем существительными в косвенном падеже.
Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными дополнениями.
Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих, поясняющих и присоединительных членов предложения.
Тема 22. Знаки препинания при вводных словах и конструкциях, обращение
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных
членов предложения. Уместное употребление в письменной речи разных смысловых групп вводных слов.
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. Речевые формулы обращений, используемые в письменной речи.
Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных слов (что, что ж , как же, что же).
Тема 23. Знаки препинания при прямой речи
Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы оформления на письме цитат.
Тема 24. Знаки препинания в ССП
Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. Интонационные и смысловые особенности предложений, между частями которых
ставятся знаки тире, запятая и тире, точка с запятой.
Тема 25. Знаки препинания в СПП
Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого предложения.
Тема 26. Знаки препинания в БСП
Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном сложном предложении.
Тема 27. Знаки препинания в СП с разными видами связи.
РАЗДЕЛ 4 Анализ текста и написание рецензии
Тема 28. Определение функционального стиля текста.
Текст, его строение, виды его преобразования и основные признаки. Стили речи (разговорные и книжные: научный, деловой, публицистический,
художественный).
Тема 29. Работа со смысловыми типами речи. Языковые средства, обеспечивающие связность текста.
Типы речи: повествование, описание, рассуждение.
Тема 30. Рецензия на научный и публицистический тексты.
Тема 31. Редактирование текста.
РАЗДЕЛ 5 Выполнение заданий на тренажере ЕГЭ
Тема 32-34 Выполнение заданий на тренажере ЕГЭ.



Тематическое планирование

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество
часов

1 Орфография 17
2 Культура речи. Нормы произношения 3
3 Синтаксис и пунктуация 7
4 Анализ текста и написание рецензии 4
5 Выполнение заданий на тренажере ЕГЭ. 3

ИТОГО: 34

Календарно - тематическое планирование

№ Тема Кол-во
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (16 ч)
I ЧЕТВЕРТЬ (8 ч)
Орфография (17 ч)

1 Гласные в корнях слов, проверяемые и не
проверяемые ударением

1 Понимать условие орфограммы.
Применять её на практике. Обсуждать основные сведения
по теме. Давать развёрнутый, правильный, логичный,
последовательный ответ на заданный вопрос (-ы)

2 Соединительные гласные в сложных словах.
Гласные в приставках

1 Понимать условие орфограммы.
Применять её на практике.

3-4 Гласные в безударных окончаниях
существительных, прилагательных и
причастий. Гласные с суффиксах
существительных, прилагательных,
причастий и наречий

1 Понимать условие орфограммы.
Применять её на практике.

5 Гласные в суффиксах и окончаниях глаголов
и их форм

1 Понимать условие орфограммы.
Применять её на практике. Обсуждать основные сведения
по теме. Давать развёрнутый, правильный, логичный,
последовательный ответ на заданный вопрос (-ы)

6-7 Согласные в корнях, приставках, суффиксах 2

8 Правописание -н- и -нн- в прилагательных и
причастиях

1 Понимать условие орфограммы. Применять её на
практике.



II ЧЕТВЕРТЬ (8 ч)
9 Правописание –н- и –нн- в прилагательных и

причастиях
1 Понимать условие орфограммы. Применять её на

практике.

10 Употребление –ь- и –ъ- 1 Понимать условие орфограммы. Применять её на
практике.

11 Слитное, раздельное, дефисное написание
слов

1 Понимать условие орфограммы.
Применять её на практике. Обсуждать основные сведения
по теме. Давать развёрнутый, правильный, логичный,
последовательный ответ на заданный вопрос (-ы)

12 Правописание не с разными частями речи. 1

13 1

14 Правописание знаменательных и служебных
слов, сходных по звучанию

1

15 Орфоэпические (произношение, ударение) и
морфологические нормы

1 Применять полученные знания на практике.
Понимать основные орфоэпические и морфологические
нормы.
Применять их на практике.

16 1

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (18 ч)
III ЧЕТВЕРТЬ (11 ч)

17 Лексические и синтаксические нормы 1 Понимать основные лексические и синтаксические нормы.
Применять их на практике.

Культура речи. Нормы произношения (3 ч)
18 Лексические и синтаксические нормы 1 Понимать основные лексические и синтаксические нормы.

Применять их на практике.
19 Простое предложение. Однородные члены

предложения. Тире между подлежащим и
сказуемым

1 Объяснять понятие об однородных членах предложения,
условия их разделения на письме.
Расставлять знаки препинания при однородных членах
предложения.

20 Тире между подлежащим и сказуемым 1 Понимать условие орфограммы.
Применять её на практике. Обсуждать основные сведения
по теме. Давать развёрнутый, правильный, логичный,
последовательный ответ на заданный вопрос (-ы)

Синтаксис и пунктуация (7 ч)
21 Обособленные члены предложения 1 Объяснять понятие об обособленных членах предложения,

условия их выделения на письме.
Расставлять знаки препинания при однородных членах



предложения.
22 Знаки препинания при вводных словах и

конструкциях, обращение
1 Объяснять понятие о вводных словах, конструкциях и

обращении, условия их выделения на письме.
Расставлять знаки препинания при однородных членах
предложения.

23 Знаки препинания при прямой речи 1 Понимать условие орфограммы.
Применять её на практике. Обсуждать основные сведения
по теме. Давать развёрнутый, правильный, логичный,
последовательный ответ на заданный вопрос (-ы)

24 Знаки препинания в ССП 1 Объяснять понятие сложносочиненном предложении,
условия постановки – непостановки в нем запятой.
Расставлять знаки препинания в ССП.

25 Знаки препинания в СПП 1

26 Знаки препинания в СП с разными видами
связи.

1 Объяснять понятие сложном предложении, видах связи в
нём, условия постановки – знаков препинания.
расставлять знаки препинания в СП.

27 1

IV ЧЕТВЕРТЬ (7 ч)
Анализ текста и написание рецензии (4 ч)

28 Определение функционального стиля текста 1 Объяснять понятия о стилях текста. определять
принадлежность текста к тому или иному стилю.
Объяснять понятия о типах речи. определять
принадлежность текста к тому или типу речи.

29 Работа со смысловыми типами
речи. Языковые средства, обеспечивающие
связность текста

1

30 Рецензия на научный и публицистический
тексты

1 Объяснять составляющие рецензии как разновидности
научного или публицистического текста. Составлять
рецензию, подбирать аргументы, делать вывод.

31 Редактирование текста 1 Выделять типы ошибок.
Редактировать текст в соответствии с речевой задачей.

Выполнение заданий на тренажере ЕГЭ (3 ч)
32 Выполнение заданий на тренажере ЕГЭ. 1 Применять полученные знания на практике.
33 Выполнение заданий на тренажере ЕГЭ. 1
34 Выполнение заданий на тренажере ЕГЭ. 1



Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности
Используемая литература:

Программа по русскому языку / Власенков А.И. –М., 2011
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб.для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений- М.: Просвещение,

2013.
А.Д. Дейкина, Т.М. Паханова. Русский язык. Учебник-практикум для ст. кл. Для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вербум-М,

2011. – 414с.
Сайт «Образовательный портал для студентов и школьников»
Д. И. Архарова. Подготовка к ЕГЭ. Русский язык. Анализ текста и написание рецензии. (Курс подготовки к написанию сочинения. Задания типа С.)
– М.: Айрис-Пресс, 2018 год.
М.Т. Баранов, Т.А. Костяева, А.В. Прудникова. Русский язык: Справочные материалы / Под редактированием Н.М. Шанского. – 7-е изд., испр. – М.,

2005 год.
Н.В. Егорова. Пособие для интенсивной подготовки к экзамену по русскому языку. – М.: Вако, 2018г.
Электронное пособие. Сдаем ЕГЭ.
Портал ФИПИ
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