
Тематическое планирование по русскому языку 10 класс 

2020-2021 учебный год 
 

Задания даны по учебнику Н.Г.Гольцовой, И.В. Шамшина «Русский язык. 10-11 

классы»:учебник для общеобразовательных учреждений (М.:ООО "Русское слово" - учебник") 

Рекомендовано использование материалов с сайтов ФИПИ: http://fipi.ru/ 
 

Сентябрь (занятие 1) 
 

Контрольная работа (входная) по темам, изученным в 5-9 классах (орфография - задания 8-14 

ЕГЭ). 

 Знать: темы" Правописание приставок, корней, суффиксов", " Не с различными частями речи", 

" Правописание н и нн", "Слитное, раздельное, дефисное написание различных частей речи" 

(параграфы учебника 27-63 выборочно). 

Домашнее задание: тема "Лексика. Фразеология" (стр. 10-31, параграфы 1-11). Упр. к 

параграфам 4 - 47 письменно (по выбору учащихся). Тренировка заполнения бланков ЕГЭ. 

Октябрь(занятие 2) 
 

Контрольная работа по темам «Лексика. Фразеология» ( в контрольной присутствуют задания 

3,5,20,23,25 ЕГЭ). Тренинг по заполнению бланков. 

Домашнее задание: тема "Фонетика. Орфоэпия. Морфемика, словообразование" (стр. 34-56, 

параграфы 13-17).Упр. 49-85 письменно (по выбору учащихся). 

Допустимо использование орфоэпических словарей ФИПИ, орфоэпического словаря 

учебника(стр.424-427). 
 

Ноябрь(занятие 3) 
 

Контрольная работа по темам " Фонетика. Орфоэпия. Морфемика, словообразование " (в 

контрольной присутствуют задания 4, 6 ЕГЭ). 

Домашнее задание: тема "Морфология и орфография" (стр. 60-98, параграфы 18-30).Упр. 67-162 

письменно (по выбору учащихся). Задания 8-10 ЕГЭ. 

Декабрь(занятие 4) 
 

Контрольная работа по теме " Морфология и орфография " (в контрольной присутствуют 

задание 8-10 ЕГЭ). 

Домашнее задание: тема "Имена существительное, прилагательное, числительное": грамматика, 

орфография, употребление в речи (стр. 105-146, параграфы 32-44).Упр. к параграфам 32-44 

письменно (по выбору учащихся). Задания 6, 8-14 ЕГЭ. Допустимо использование материалов 

сайтов ФИПИ. 

http://fipi.ru/


Январь(занятие 5) 
 

Контрольная работа по теме " Имена существительное, прилагательное, числительное ". 
 

Домашнее задание: темы "Глагол. Причастие. Деепричастие": грамматика, орфография, 

употребление в речи (стр. 165 - 179, параграфы 48-53).Упр. к параграфам 48-53 письменно (по 

выбору учащихся). Задания 6, 8-14 ЕГЭ. Допустимо использование материалов сайтов ФИПИ. 

 

 
Февраль(занятие 6) 

 

Контрольная работа по теме ""Глагол. Причастие. Деепричастие". 
 

Домашнее задание: тема "Местоимение. Наречие. Слова категории состояния": грамматика, 

орфография, употребление в речи (стр. 155-161,182-192, параграфы 46-47, 53-55).Упр. к параграфам 

46-47, 53-55 письменно (по выбору учащихся). Допустимо использование материалов сайтов 

ФИПИ. 
 

Март (занятие 7) 
 

Контрольная работа по теме " Местоимение. Наречие. Слова категории состояния ". 
 

Домашнее задание: тема "Служебные части речи": грамматика, орфография, употребление в 

речи (стр. 192-206, параграфы 56-63). Упр. к параграфам 56-63 письменно (по выбору учащихся). 

Задания 6 -14 ЕГЭ. Допустимо использование материалов сайтов ФИПИ. 

 

 
Апрель (занятие 8) 

 

Контрольная работа по теме " Служебные части речи ". 
 

Домашнее задание: комплексное повторение орфографии и грамматики по разделу 

"Самостоятельные и служебные части речи, их употребление". Задания 1-14 ЕГЭ. Допустимо 

использование материалов сайтов ФИПИ. 

 

 
Май (занятие 9) 

 

Выполнение пробного экзамена в формате ЕГЭ (задания 1-14) 
 

Домашнее задание: подготовка к экзаменам. Допустимо использование материалов сайтов 

ФИПИ. Задания открытого банка данных ЕГЭ. 


