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Пояснительная записка. 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 10 класса составлено на основе авторской «Программы по русскому языку для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений» / А. И. Власенков // Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи. 10-11 классы»: кн. для учителя /А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2007 

 

В связи с подготовкой к ЕГЭ в тематическое планирование введены следующие изменения: контрольные диктанты заменены на работы формата 

ЕГЭ. На уроках проводятся разные виды тестирования, разноаспектная работа с текстом. 

 

Программа ориентирована на социально-гуманитарный профиль и рассчитана на 102 часа(из учета 3 учебных часа в неделю). 

 

.  
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Календарно- тематическое планирование 

Русский язык, 10 класс 
 

№  Тема Кол-во 

часов 

Тип урока Основные виды 

деятельности 

Вид 

контроля 

Дата 

1 Язык и общество 2 Урок-

лекция 

Синтаксический разбор, 

слово учителя, зрительный 

диктант, анализ текста 

  

2 «Язык каждого народа создан 

самим народом» К. д. 

Ушинский 

1 Комбинир. Орфографический диктант, 

анализ текста, составление 

плана 

Сжатое 

изложение 

 

3 Язык и история народа 1 Комбинир. Орфографический диктант, 

пунктуационный разбор, 

составление тезисного 

плана текста 

тест  

4 Три периода в истории 

русского языка 

1 Урок-

лекция 

Орфографический диктант, 

комплексный анализ текста  

Фронтальны

й опрос 

 

5 Русский язык в современном 

мире 

1 Урок-

лекция с 

элементами 

беседы 

Конспектирование лекции 

учителя, анализ 

высказываний о русском 

языке 

  

6 Активные процессы в 

современном русском языке 

1 Урок-

лекция с 

элементами 

беседы 

Лексический анализ текста, 

наблюдения за изменением 

грамматических форм 

Орфоэпическ

ий диктант 

 

7 Практикум написания 

сочинения: сочинение – 

рассуждение на основе 

прочитанного текста 

2 Урок 

развития 

речи 

Лекция учителя, беседа, 

творческая работа 

  

8 Обобщающее повторение 

фонетики, графики, 

4 Обобщение 

и систем. 

Фонетический разбор Орфоэпическ

ий диктант 
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орфоэпии, орфографии: 

основные орфограммы и 

умение пользоваться толковым 

и орфоэпическим словарями 

знаний 

9 Основные нормы 

современного литературного 

произношения и ударения в 

русском языке 

4 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Анализ текста, 

орфографический анализ 

слов 

Орфоэпическ

ий диктант 

 

10 Три принципа  русской 

орфографии: 

морфологический, 

фонетический, традиционный 

3 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Орфографический диктант, 

выборочно-

распределительный 

диктант, пунктуационный 

анализ текста 

Практическа

я работа 

 

11 Фонетический разбор : 

оглушение,озвончение, 

редукция звука, Ь и Ъ знаки и 

их функции 

3 Комбинир. Пунктуационный анализ 

текста, фонетический 

разбор 

Домашнее 

сочинение-

рассуждение 

 

12 Повторение по теме 

«Лексика», лексическое и 

грамматическое значение 

слова; омонимы, омоформы, 

омофоны и омографы 

4 Обобщение Анализ текста, 

Составление конспекта по 

вопросам, 

тест  

13 Русская лексика с точки 

зрения сферы еѐ 

происхождения - исконно-

русские: славянские, 

древнерусские,собственно 

русские слова; 

заимствованные слова 

3 Урок-

практикум 

Слово учителя, запись 

лекции, выборочный 

диктант 

Теоретическ

ий опрос 

 

14 Русская лексика с точки 

зрения еѐ 

употребления:диалектизмы и 

3 Урок-

практикум 

 Практическа

я работа 
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специальная лексика 

(профессионализмы, термины,  

жарготизмы) 

15 Активный и пассивный 

словарный состав( архаизмы, 

историзмы, неологзмы) 

3 Урок-

практикум 

Анализ текста, работа со 

словарями 

Орфографич

еский 

диктант 

 

16 Русская фразеология    
(фразеологические обороты и 

идиомы) с точки зрения 

происхождения и 

употребления 

3 Урок-

практикум 

Объяснительный диктант, 

составление 

синонимичных и 

антонимичных пар, анализ 

текста 

Практическа

я работа 

 

17 Лексические и 

фразеологические 

словари(практическая и 

аналитическая работа) 

2 Урок-

практикум 

Творческая мастерская: 

написание словарной 

статьи после знакомства с 

различными видами 

словарей 

Тест  

18 Контрольная работа, ее анализ. 2 Урок 

контроля 

Контрольный диктант с 

дополнительным заданием 

или тест 

  

19 Обобщающее повторение по 

теме «Морфемика и 

словообразование», роль и 

значение приставки, корня, 

суффикса и окончания. 

3 Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

 

Синтаксическая разминка,  

 

Фронтальны

й опрос 

 

20 Способы словообразования: 5 

морфологических способов 

словообразования 

5 Урок-

практикум 

Выборочно-

распределительный 

диктант, синтаксический 

разбор, работа с учебником 

Домашнее 

сочинение-

рассуждение 

 

21 Выразительные 

словообразовательные 

средства 

3 Урок-

практикум 

Анализ текста, образование 

слов с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

Практическа

я работа 
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22 Обобщающее повторение 

частей речи: самостоятельные, 

служебные и междометие 

3 Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

Синтаксический разбор, 

слово учителя, составление 

обобщающей таблицы 

Фронтальны

й опрос 

 

23 Морфологический разбор 
знаменательных и служебных 

частей речи 

3 Урок-

практикум 

Анализ текста, 

морфологический разбор 

Фронтальны

й опрос 

 

24 Трудные вопросы 

правописания окончаний и 

суффиксов разных частей речи 

4 Урок-

практикум 

Объяснительный диктант, 

составление алгоритма 

рассуждения, составление 

таблицы 

тест  

25 Правописание НЕ и НИ с 

разными частями 

речи(существительное, 

прилагательное, глагол, 

наречие, деепричастие, 

причастие, местоимение) 

5 Урок-

практикум 

Предупредительный 

диктант, составление 

таблицы, объяснительный 

диктант 

Практическа

я работа 

 

26 Правописание наречий: 

правописание суффиксов, 

слитное написание наречий 

3 Урок-

практикум 

Объяснительный диктант, 

анализ текста 

тест  

27 Обобщающее повторение. 

Слитные, раздельные и 

дефисные написания 

3 Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

Анализ текста, выборочно-

распределительный 

диктант 

Анализ 

текста 

 

28 Язык и речь, типы речи: 

повествование, описание, 

рассуждение 

3 Урок-

практикум 

Слово учителя, анализ 

текста 

Практическа

я работа 

 

29 Текст, его строение, виды его 

преобразования: типы и 

способы сжатия,  

3 Урок-

практикум 

Анализ текста Анализ 

текста 

 

30 Тезисы, выписки как способ 

сокращения текста 

3 Урок-

практикум 

Анализ текста, 

конструирование текста 

Тезис   
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31 Конспект, тематический 

конспект, реферат 

3 Урок-

практикум 

Орфографический диктант, 

анализ текста 

Конспект   

32 Аннотация . практическая 

работа: написание сочинения-

аннотации 

3 Урок-

практикум 

Пунктуационный и 

стилистический анализ 

текста 

Аннотация   

33 Оценка текста. Рецензия. 3 Урок-

практикум 

Орфографический диктант, 

работа с учебником, анализ 

текста 

Рецензия   

34 Контрольная работа в форме 

ЕГЭ. Анализ. 

 

 

4+3 Урок 

контроля 

   

  


