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1 полугодие

Календарно-тематическое  планирование
по предмету «Русский язык»
10 класс , 2021-2022 уч.год

2 полугодие

1Русский язык  национальный язык русского народа, государственный язык РФ 
и язык межнационального общения.

7 Сентября

количесто 
уроковтема урокаЧисло и месяц

1Орфоэпия. Основные орфоэпические нормы русского языка.21 Сентября

1Фонетика и графика. Повторение ключевых теоретических понятий разделов 
«Фонетика» и «Графика».

14 Сентября

1Правописание безударных гласных, звонких, глухих и непроизносимых 
согласных, гласных после шипящих и Ц, разделительных Ъ и Ь знаков.

5 Октября

1Фонетика и орфография. Принципы русской орфографии.28 Сентября

1Лексика как раздел науки о языке. Лексическое значение слова. Однозначные 
и многозначные слова. Прямое и переносное значение. Омонимы. Синонимы 
и антонимы. Русская лексика с точки зрения происхождения и употребления.

19 Октября

1Диагностическая работа.12 Октября

1Морфемика и словообразование. Значения морфем, их многозначность и 
омонимичность., Способы образования слов в русском языке.

23 Ноября

1Русская фразеология, происхождение и сфера использования фразеологизмов, 
их изобразительные возможности. Фразеологические словари.

16 Ноября

1Морфология как раздел науки о языке. Система частей речи в русском языке, 
их категориальные признаки.

7 Декабря

1Правописание приставок и чередующихся гласных в корне.30 Ноября

1Контрольное тестирование по фонетике, орфоэпии и лексике.21 Декабря

1Лексико-грамматические особенности и стилистические возможности 
именных частей речи. Грамматические нормы их использования.

14 Декабря

1Трудные случаи правописания окончаний различных частей речи.11 Января

1Служебные части речи. Специфика их использования в тексте.28 Декабря

1Выбор слитного, раздельного и дефисного написания слов с опорой на 
определение части речи.

25 Января

1Трудные случаи правописания суффиксов различных частей речи. Н и НН в 
различных частях речи.

18 Января

1Текст. Признаки текста. Типы и средства связи между частями текста; цепная 
и параллельная связь.

8 Февраля

1Правописание НЕ и НИ с разными частями речи.1 Февраля

1Абзац.22 Февраля

1Контрольная работа по морфемике и морфологии.15 Февраля

1Урок-практикум по комплексному анализу текста.15 Марта

1Типы речи: повествование, описание, рассуждение, их характерные 
особенности.

1 Марта

1Абзац.22 Марта

5 апреля

12 апреля

19 апреля

10 мая

План. Тезисы. Конспект.

1

1

1

1

26 апреля

1

Аннотация. Оценка текста.

Отзыв. Рецензия.

Р/р.Сочинение-отзыв по прочитанному тексту.

Культура речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический). Языковая норма и ее основные особенности.
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32

33

34

1Грамматические нормы (морфологические и синтаксические).Нормативное 
употребление форм слов. Нормативное построение словосочетаний, 

правильное употребление предлогов.

31 мая

1Аттестационная работа за второе полугодие 2021-2022 учебного года.24 мая

17 мая 1Лексические нормы. Употребление слов в строгом соответствии с его 
лексическим значением. Нарушения лексических норм, характерные для 

современной речи.
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