
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г.Поронайска 
 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку(индивидуальные консультации) 

10 класс/группа  

Уровень образования  -  среднее общее образование 

Срок реализации  - 1 год 
 

Составлена на основе   Примерной программы среднего (полного) 

общего образования    по русскому языку 2004г. 
 

Учитель русского языка: Костанян Гаяне Аветиковна    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Поронайск 

2018

Рассмотрена на 
Методическом совете МБОУ В(С)ОШ 

г.Поронайска 
____________ _____________ 
Протокол от __________ 2018 

 № ___  

 

СОГЛАСОВАНО 
Зам.директора по УВР  

 ____________ Т.В.Дудник 
          ___ ___________2018  

                            

УТВЕРЖДАЮ 

               Директор МБОУ В(С)ОШ   

г. Поронайска 
              ___________  

В.Б.Макаров 

       Приказ  № ______ -ОД  от 

_________2018 

 



Пояснительная записка к  программе индивидуальных консультаций по русскому 

языку в 10 классе/группе 

 

   Программа индивидуальных консультаций по русскому языку разработана с 

целью  ликвидации пробелов в знаниях учащихся, имеющих низкий уровень знаний, 

перерыв в обучении, а также для успешного прохождения ГИА.   

   Учебным планом МБОУ В(СО)Ш г.Поронайска на 2018/2019 учебный год 

отводится 1 час на индивидуальные консультации по русскому языку в 10 

классе/группе с целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

 

Задачи : 

     -   ликвидация пробелов в знаниях учащихся;  

- подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку.  

  

       Реализация данной программы предусматривает использование личностно - 

ориентированного обучения, признающего обучающегося главной фигурой 

образовательного процесса.  

       Программа рассчитана на 35 часов и адресована обучающимся 10 класса/группы.   

  Умения и навыки, приобретённые в ходе консультаций, должны помочь 

ликвидировать пробелы  в знаниях  и подготовиться к сдаче ЕГЭ.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по русскому языку (индивидуальные консультации) 

 

  №  

п/п 

Название   темы  

Кол. 

часов 

1  Повторение орфограмм. Проверяемые гласные в корне, 

чередующиеся гласные в корне (и//е; о//а) 

1 

2 Гласные после шипящих и «ц». Мягкий знак после шипящих на 

конце слова для обозначения грамматической формы слова. 

Разделительный Ь и Ъ. 

 

1 

3  Повторение орфограмм. Непроизносимый согласный. -Н-нн  в 

суффиксах прилагательных, полных и кратких причастий 

1 

4 Приставки  на ...з(с); -пре - при, падежные окончания 

существительных 

1 

5 Основные виды орфограмм 1 

6 Обобщение сведений о частях речи. Классификация частей 

речи. (Имя существительное, прилагательное, местоимение, 

наречие). 
 

2 

7 Числительное 2 

8 Глагол, причастие, деепричастие.  3 

9 Правописание суффиксов глаголов. Гласная перед - Л в 

суффиксах глаголов. Правописание суффиксов причастий и 

деепричастий.  

3 

10 Причастный и деепричастные обороты. 2 

11  Знаки препинания при обособлении определений и 

обстоятельств 

2 

12 Правописание Н и НН в разных частях речи.  2 

13 Слитно-дефисно-раздельные написания.  

Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями 

речи.  

2 

14 Правописание окончаний существительных, прилагательных, 

наречий.  

1 

15 Различение частиц НЕ и НИ. 1 

16 Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции 2 

17  ИВС (изобразительно-выразительные средства) 2 

18  Роль ИВС в тексте   1 

20 Стили речи. Официально-деловой   стиль. 1 

21  Публицистический стиль. Признаки и основные жанры.  2 

22 Художественный стиль речи и его особенности 2 

 

    Итого 35 
 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендуемой литературы 

Литература для обучающихся: 

1. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.Ф. Греков, 

С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Русский язык. 10-11 классы: развернутое тематическое планирование по учебнику В.Ф. 

Грекова, С.Е. Крючкова, Л.А. Чешко/ авт.-сост. Г.В. Цветкова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 

 

  


