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1 полугодие

   Календарно-тематическое  планированиепо предмету «Родной русский язык»10 класс , 2021-2022 уч.год

2 полугодие 

1Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа.7 Сентября

количество уроковтема урокаЧисло и месяц

1Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум».21 Сентября

1Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.

14 Сентября

1Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. Типичные 
акцентологические ошибки в современной речи.

5 Октября

1Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка. Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.

28 Сентября

2Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 
лексическая сочетаемость. Типичные ошибки связанные с нарушением 

лексической сочетаемости.

19 Октября

1Основные лексические нормы современного русского литературного языка.12 Октября

1Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы 
в современных словарях. Словарные пометы.

23 Ноября

1Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 
ошибки связанные с речевой избыточностью.

16 Ноября

1Основные грамматические и морфологические нормы современного 
русского литературного языка.  Типичные грамматические ошибки., 
Основные грамматические  морфологические нормы современного 
русского литературного языка.  Типичные грамматические ошибки.

7 Декабря

1Контрольная работа по теме «Основные орфоэпические и лексические 
нормы».

30 Ноября

1Контрольная работа по теме «Основные грамматические  нормы».21 Декабря

2Основные грамматические синтаксические нормы современного русского 
литературного языка.  Нормы построения словосочетаний по типу 

согласования и управления.

14 Декабря

1Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 
Формы речи: монолог и диалог. Подготовка к домашнему сочинению.

11 Января

1Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. Словарные 
пометы.

28 Декабря

1Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 
Формы речи: монолог и диалог. Подготовка к домашнему сочинению.

25 Января

1Типичные ошибки в построении сложных предложений. Предложения с 
косвенной речью.

18 Января

1Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.8 Февраля
1Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации.
1 Февраля

1Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные 
формы описания, повествования, рассуждения. Подготовка к домашнему 

сочинению.

22 Февраля

1Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные 
формы описания, повествования, рассуждения. Подготовка к домашнему 

сочинению.

15 Февраля

1Сочинение по предложенному тексту.15 Марта

1Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации.1 Марта

1Сочинение по предложенному тексту.22 Марта

5 апреля

12 апреля

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка, 
поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 
проектной (исследовательской) деятельности.

1

1
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34

19 апреля

26 апреля

10 мая

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 
проектной (исследовательской) деятельности.

Язык художественной литературы. Сочинение по тексту художественной 
литературы.

Язык художественной литературы. Сочинение по тексту художественной 
литературы.

1

1

1
1

1

24 мая
Публицистический стиль. Проблемный очерк. Сочинение по тексту 

публицистического стиля. 1

Годовая контрольная работа.

Публицистический стиль. Проблемный очерк. Сочинение по тексту 
публицистического стиля.

17 мая

31 мая
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