Рабочая программа индивидуальных и групповых консультаций по русскому языку в 10
классе
Тематическое планирование индивидуальных и групповых консультаций по русскому
языку для 10 класса
№
Ур.

Тема урока

Коли
честв
о
часо
в
1

1.

Принципы русской орфографии.
Виды и типы орфографии.

2.

Контрольная работа. (Диктант, тест.)

1

3.

Звуко-буквенные написания.
Фонетика. Орфоэпия. Орфография.
Гласные после шипящих и «ц».
Мягкий знак после шипящих на конце
слова для обозначения
грамматической формы слова.
Разделительный Ь и Ъ.
Практическая работа.
(Употребление Ь и Ъ , гласных букв
О\Е после
шипящих и Ц). Тест.
Контрольная работа. Тест по
пройденной теме.
Орфограммы в корне слова.
Безударные гласные в корне слова.
Чередующиеся гласные в корне слова.
Практическая работа. Тест
(правописание корней).
Контрольная работа. Тест по
пройденной теме.

1

10.

Содержание

Лекция. Практика.
Контрольная работа
(Диктант, тест.)
Тест.

1

Словарный диктант.
Орфоэпическая
работа.

1

Лекция. Практика.

1
1

Тестирование
+ Диктант.
Лекция. Практика.

1

Лекция. Практика.

1

Тестирование
+ Диктант

Орфограммы в приставках.
Правописание приставок, не
изменяющихся на письме. Приставки
на З (С). Правописание приставок
ПРЕ- ПРИ-. Буквы И-Ы на стыке
приставки и корня.

1

Словарный диктант.
Орфоэпическая
работа.

11
12

Иноязычные приставки
Практическая работа. Тест.
(Правописание слов с приставками).

1
1

Лекция. Практика.
Лекция. Практика.

13

Контрольная работа. Тест по
пройденной теме.

1

Тестирование
+ Диктант

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Планируемые
результаты

Умение различать
орфограммы по
месту их нахождения в
слове, грамотно
писать слова.
Умение писать слова с
данными
орфограммами.
Знание словарных слов
и орфоэпических норм.
Выбор Ь или Ъ.
Умение применять
правило
Умение грамотно
писать слова с
проверяемыми и
непроверяемыми
безударными
гласными, с
чередующимися
гласными в корне
слова.
Знание словарных
слов. Умение писать
слова с данными
приставками.

Умение писать слова,
подчиняющиеся правилу и слова
с неясным значением
при
приставки ПРЕ- и
ПРИ-, слова с
иноязычными
приставками.

Обобщение сведений о частях речи.
Классификация частей речи. (Имя
существительное, прилагательное,
местоимение, наречие).

1

Глагол, причастие, деепричастие.
Тест.
Числительное. Тест.
Контрольная работа. (Тестирование по
теме «Части речи и их
правописание»).
Орфограммы в суффиксах.
Правописание суффиксов
существительных, прилагательных,
наречий.
Практическая
работа.Тест.(правописание суффиксов
существительных, прилагательных,
наречий.)
Правописание суффиксов глаголов.
Гласная перед - Л в суффиксах
глаголов. Правописание суффиксов
причастий и деепричастий.
Практическая работа. Тест. (суффиксы
глаголов, причастий и деепричастий.)
Правописание Н и НН в разных частях
речи.

1

Лекция. Практика.

1
1

Лекция. Практика.
Контрольная работа.
(Тест, диктант).

1

Тест

23

Практическая работа.(Н и НН в
разных частях речи.) Тест.

1

24

Контрольная работа. (Тестирование по
теме «Правописание суффиксов»)

1

Орфограммы в окончаниях.
Правописание окончаний
существительных, прилагательных,
наречий. Тест.
Правописание окончаний глаголов.
Тест.
Контрольная работа по теме
«Орфограммы в окончаниях разных
частей речи».

1

Тест

1

Тест

1

Контрольная работа
(диктант, тест)

Умение писать
окончания
существительных,
прилагательных,
причастий.
Умение писать личные
окончания глаголов,
определять спряжение.

Слитно-дефисно-раздельные
написания.
Слитное и раздельное написание НЕ с
разными частями речи. Практическая
работа.(тест)

1
Орфоэпическая
работа. Тест.

Умение писать НЕ с
разными частями речи,
различать НЕ и НИ на
письме.

Различение частиц НЕ и НИ.
Практическая работа (тест)
Контрольная работа
(Тестирование по пройденному

1

Словарный диктант.

1

Контрольная
работа(диктант +

14

15
16
17

18
19

20

21
22

25
26
27

28

29
30

1

1

1
1

Словарный
диктант.

Умение различать
части речи. Определять
их морфологические
признаки,
правописание частей
речи и употребление в
речи.

Правописание слов с
суффиксами –ИК (ЕК),
-ИЦ(ЕЦ),
ИЧК;ИЗН;ИЩ;ЕВ;ЧИ
К;ЩИК и др.,
Тест
прилагательных с Н и
НН, с суффиксами –К
и –СК и др.
Лекция. Практика. Умение писать
с суффиксами
-ЫВА(ИВА),
-ОВА(ЕВА) и др.,
Причастия с
Тест
суффиксами
–УЩ(ЮЩ),-АЩ
Лекция. Практика.
(ЯЩ),-ИМ (ЕМ),
гласные перед Н и НН.
Тест
Умение писать слова с
Н и НН.У
прилагательных,
Контрольная работа. причастиях, наречиях.
Тестирование
+диктант.

Умение писать дефис в
разных частях речи.

31
32
33

34

материалу)
Слитное, раздельное, дефисное
написание.
Правописание служебных слов.
Практическая работа
(Слитное, дефисное, раздельное
написание). Тест.
Контрольное тестирование
по курсу.

1

тест)
Лекция. Практика.

1
1

Тест
Тест

1

Тестирование.
Диктант

Умение писать
производные,
предлоги, союзы тоже,
также, зато и
синонимичные слова.

