Русский язык
10 класс.
Учебник «Русский язык. 10-11 классы.» Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин.
М, "Русское слово"
Учитель Самойлова Елена Алексеевна.
Сроки
Программный материал
Домашнее
задание
сентябрь
Общие сведения о языке. Русский язык Все упражнения по теме с
в современном мире.
последующим контролем
(приложение )
октябрь
Фонетика, орфоэпия, орфография.
Все упражнения
Открытый, закрытый слог, логическое
по теме с последующим
ударение. Фонетический разбор.
контролем(приложение )
ноябрь
Лексика и фразеология. Активный и
Все упражнения
пассивный запас слов. Русская
по теме с последующим
фразеология.
контролем
декабрь
Морфемика( состав слова) и
Все упражнения
словообразование.
по теме с последующим
контролем
ЯнварьМорфология и орфография.
Все упражнения по теме с
февраль
последующим контролем
(приложение )
март
Морфологический разбор
Все упражнения
знаменательных и служебных частей
по теме с последующим
речи, их словообразование и
контролем(приложение )
правописание.
апрель
Повторение и систематизация
Решение тестов
материала.
май
Повторение и систематизация
Решение тестов
материала.
Приложение №1
Мягкий знак ( ь ) после шипящих на конце слова
Определи последовательно
Примени правило
Глагол
Наречие
Часть речи

Краткое
прилагательное

ь стричь,ешь,
ешьте
настежь, навзничь
могуч, хорош

Существительное( 3 скл.) ь ночь, речь
( не 3 скл.)
луч, врач
Исключения: уж, замуж, невтерпеж

Чередование Е-И
Блестеть, блистательный, выжечь, выжигать, задирать, заклинать, запереть,
обмирать, подпереть, подпирать, устилать, постелить.
Вывод: в корне пишем И, если за корнем суффикс А.
Исключение: сочетать, сочетание.
Чередование А-О
Касание, коснувшись, неприкосновенность.
Налагать, полагать, положиться.
Кас (а) – Кос (нет а)
Лаг( а)- Лож (нет а)
Вывод: в корне пишем А, если суффикс А.
Загорелый, загар
Вывод: -гор- в безударном положении.
Заря, зори
Вывод: зар- в безударном положении.
Наклонение, творение
Вывод: -клон-, -твор- в безударном положении.
Правописание гласной в корнях –мак- (-мок-), -ровн-(-равн-) зависит от значения.
-МОК- в значении « пропускать жидкость»;
-МАК- в значении « погружать в жидкость»;
-РАВН- в значении « равный, одинаковый»;
-РОВН- в значении « гладкий, прямой».
Правописание гласной в корнях –раст- (-рос-) и –скак- ( -скоч-) зависит от
следующих после гласной букв:
-РАСТ- А пишется перед СТ, Щ
-СКАК- А пишется перед
К
Исключения: скачок, скакать, росток, ростовщик, Ростов, Ростислав, отрасль, а
также производные от них.
Приставки ПРИ- ПРЕ- различаются по особенностям их значений.
Приставка ПРИ- значение близости, смежности, приближения,
присоединения, прибавления.
Приморский, пришкольный, приближаться, присоединяться, прибавлять.
- значение неполноты действия, доведения действия до
конца,действия в чьих-либо интересах.
Приоткрыть, прибивать, припрятать.
Приставка ПРЕ-

- значение высокой степени качества, действия, близкое
«очень», « весьма
Премилый, пребыстро, преувеличить.
- значение, синонимичное приставке ПЕРЕ-

Преступить, прервать.
Исключения: 1) слова, в которых трудно установить значение приставки:
превратности, знаки препинания, пресловутый, пресмыкаться, престол,
преимущество;
2) иноязычные слова с традиционным написанием приставок:
ПРЕ- : преамбула, превалировать, презент, президент, президиум, прелюдия,
премьера, престиж, препарат, препоны, прерогативы, претендент, претензия,
преферанс, прецедент.
ПРИ-: приватный, привилегия, примадонна, примат, примитив, приоритет.
Примечание. Обратите внимание на омофоны, различающиеся приставками
ПРЕ- и ПРИ- :
приходящий ( являющийся) – преходящий ( временный)
приставить ( придвинуть) – преставиться ( умереть)
приклонить ( приблизить) – преклониться ( чувство поклонения)
притворить ( закрыть) – претворить ( осуществить)
придать ( привнести) – предать ( совершить предательство)
В полных отглагольных образованиях ( прилагательных, причастиях)
пишется
НН
Если образованы от
глаголов совершенного
вида:
куплеННый,
решеННый, закопчеННый
( ранеНый-искл.)

Если имеют при себе
зависимые слова:
плетеННая из прутьев
корзина

Если это слова на
– ОВАННЫЙ
– (-ЕВАННЫЙ):
асфальтироваННый,
баловаННый
( кроме ЖЕВАНЫЙ,
КОВАНЫЙ)

Исключения: деланный ( ненатуральный), неслыханный, жеманный, медленный,
невиданный, нечаянный, священный, ставленный, чванный, читанный, считанный,
неслыханный, нежданный, негаданный.
НЕ пишется раздельно
с глаголами
(не играть)
с числительными
( не три)

с деепричастиями
с краткими причастиями
( не торопясь)
( не изучен)
с местоимениями
со служебными словами
( не я)
( не из-за)
со словами, пишущимися через дефис
( не по- русски)

с существительными, прилагательными, наречиями, полными причастиями,
отглагольными образованиями на –МЫЙ, если:
а) есть противительный союз А;
б) есть конструкции усиленного отрицания: отнюдь не, далеко не, никак не, ни у
кого не, никогда не, совсем не, вовсе не ( далеко не дружелюбный, вовсе не
обитаемый, никому не интересный).
Конструкции усиленного отрицания надо отличать от наречий меры и степени(
очень, совершенно, абсолютно, слишком, чрезвычайно) и т. д., которые усиливают,
утвердительное значение НЕ( т.е. значение приставки): абсолютно необитаемый,
чрезвычайно несимпатичный.
С полными причастиями, если есть зависимые слова, с отглагольными
образованиями на –МЫЙ, если есть зависимые слова в творительном падеже
( не исследованная ранее местность, не видимые нами дефекты;
но невидимые ранее дефекты)
Отглагольные образования на –МЫЙ могут быть и прилагательными, и
причастиями.
Глагольные образования на –МЫЙ являются причастиями, если они образованы от
переходных глаголов несовершенного вида и имеют в качестве пояснительного
слова дополнение в творительном падеже.
Другие отглагольные образования на –МЫЙ- прилагательные. Они пишутся с НЕ
слитно.
Если же в наличии дополнение в форме творительного падежа, то обращаем
внимание на вид и переходность ( если глагол переходный, несовершенного видапишем НЕ раздельно).
с существительными, прилагательными, наречиями, если впереди нет наречий
меры и степени и нельзя подобрать синоним без НЕ
( не черный, не дом, не лимонный)

Исключения: НЕ пишется слитно в глаголах с приставкой НЕДО-. Их надо отличать от
глаголов с приставкой ДО- и частицей НЕ. Глаголы с частицей НЕ обозначают действие, н
доведенное до конца, прерванное ( он не доедал супа за обедом). Глаголы с приставкой
НЕДО- обозначают действие, которое завершено, но которого было недостаточно,
выражают тем самым оценку качества действия ( он недоедал- ел мало, недосыпал- спал
мало).
Приложение №2
Примерные задания для контроля знаний по русскому языку в 10 классе.
1. Словарный диктант. Правописание О и Е после шипящих и Ц.
Бечевка, дирижер, облицовка, парчовый, недочет, чащоба, шелковый, горячо,
крыжовник, бельчонок, ночевка, шорох, пальтецо, шероховатый, старичок, решетка,
трущоба, плечо, шепот, кольцевой, щетка, капюшон; жженый сахар, лицевой счет,
ожоговый центр, укрыть плащом; чопорный человек смешон; солнце печет певуче;
говорить общо.
2. Распределительный диктант. Правописание приставок ПРЕ- ПРИ-.
Приноровиться, преданность, прекратить, приступить к делу, пребывать в унынии,
прискорбное известие, преследовать зверя, злой- презлой, пригодный к работе,
непрерывный процесс, беспрестанные разговоры, признание заслуг, превозмочь,
пристань, придорожная трава, знаки препинания, прибыть вовремя, призадуматься,

презабавная собачонка, приятель, преподаватель, непререкаемый авторитет,
неприступная крепость, неприкасаемый, преступить закон, президиум.
3. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. Сделайте схемы
предложений. Выполните синтаксический разбор предложений.
Мальчишки попр_сили автомобильный насос получ_ше накачать шину. Они
деловито (по) очереди сопели п_нали шину босыми пятками. И потом мы с бугра
наблюдали как мелькали в кустах белые головы и слышались звонкие шлепки
л_доней по шине.
4. Диктант. Певец родной природы.
Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в
ее жизнь и воспел ее, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю
Михаила Пришвина.
Неизвестно. Что сделал бы в своей жизни Пришвин, если бы он остался
агрономом( это была его первая профессия). Во всяком случае, он вряд ли открыл
бы миллионам людей русскую природу как мир тончайшей и светлой поэзии. На это
у него просто не хватило бы времени.
Если внимательно прочесть все написанное Пришвиным, то остается убеждение:
он не успел рассказать нам и сотой доли того, что превосходно видел и знал.
О Пришвине писать трудно. Сказанное им нужно выписывать в заветные
тетрадки, перечитывать, открывая все новые ценности в каждой строке, уходя в его
книги, как мы уходим по едва заветным тропинкам в дремучий лес с его разговором
ключей и благоуханием трав, погружаясь в разнообразные мысли и состояния,
свойственные этому чистому разумом и сердцем человеку.
Книги Пришвина- это « бесконечная радость постоянных открытий». Несколько
раз я слышал от людей, только что отложивших прочитанную пришвинскую книгу,
одни и те же слова:
« Это настоящее колдовство».

