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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 10 классе 

(ФКГОС) 

(68 часов в год; 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Название темы урока Дата 

 

 

По 

плану 

Факт 

Повторение и углубление изученного в основной школе. Общие сведения о языке – 8 ч. 

1 Язык и общество. Язык и культура. 

 

03.09  

2 Язык и история народа. 05.09  

3 Язык и история народа. 10.09  

4 Три периода в истории русского языка 12.09  

 Стартовая диагностическая работа.   

5 Русский язык в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. 

17.09  

6 Активные процессы в современном русском языке. 

 

19.09  

7 Р. р. № 1.  Изложение с творческим заданием. 24.09  

8 Р. р. № 2.  Изложение с творческим заданием. 26.09  

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия – 8 ч. 

9 Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии. 

01.10  

10 Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии. 

03.10  

11 Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. 

08.10  

12 Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. 

10.10  

13 Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. 

 

15.10  

14 Принципы русской орфографии. 17.10  

15 Фонетический разбор. 

 

22.10  

16 Контрольная работа №1 ( тесты) по теме "Фонетика и графика. 

Орфография, орфоэпия". 

24.10  

Лексика и фразеология – 7 ч. 

17 Повторение ранее приобретенных знаний о лексике русского 

языка. 

 

29.10  

18 Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления. 

 

07.11  

19 Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, 

неологизмы. 

12.11  

20 Русская фразеология. 

 

14.11  



3 
 

21 Лексические и фразеологические словари. Лексико-

фразеологический разбор. 

19.11  

22 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 21.11  

23 Анализ контрольного диктанта. 26.11  

Состав слова (морфемика) и словообразование – 6 ч. 

24

25 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

28.11 

03.12 

 

26 Способы словообразования. Словообразование знаменательных 

частей речи. 

05.12  

27 Способы словообразования. Словообразование знаменательных 

частей речи. 

 

10.12  

28 Выразительные словообразовательные средства. 

 

12.12  

 Промежуточная диагностическая работа.   

29  Р. р. № 3. Контрольное сочинение на морально-этическую 

тему. 

17.12  

Морфология и орфография – 16 ч. 

30 Обобщающее повторение частей речи. 19.12  

31 Морфологический разбор знаменательных и служебных частей 

речи, их словообразование и правописание. 

24.12  

32 Морфологический разбор знаменательных и служебных частей 

речи, их словообразование и правописание. 

26.12  

33 Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных 

частей речи. 

09.01  

34 Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных 

частей речи. 

14.01  

35 Правописание –н- и –нн- в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных 

16.01  

36 Контрольное изложение с элементами сочинения-рассуждения 

по проблеме исходного текста. 

21.01  

37 Контрольное изложение с элементами сочинения-рассуждения 

по проблеме исходного текста. 

23.01  

38 Правописание не и ни с разными частями речи. 28.01  

39 Правописание наречий. 30.01  

40 Различение частиц не и ни. 04.02  

41 Мягкий знак на конце слов после шипящих. 06.02  

42 Р. р. № 4.  Контрольное сочинение-рассуждение. 11.02  

43 Правописание глаголов, причастий. 13.02  

44 Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное 

написание. 

18.02  

45 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

20.02  

Синтаксис и пунктуация – 13 ч. 

46 Принципы русской пунктуации. 25.02  

47 Словосочетания 27.02  

48 Простое предложение. 03.03  

49 Осложнённое предложение. 05.03  

50 Р. р. № 5.  Контрольное изложение. 10.03  

51 Р. р. № 6.  Контрольное изложение. 12.03  

52 Сложное предложение. 17.03  
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53 Сложное предложение. 24.03  

54 Прямая и косвенная речь. 26.03  

55 Авторская пунктуация. 31.03  

56  Р. р. № 7. Сочинение-рассуждение по проблеме исходного текста 

на морально-этическую тему 

02.04  

57 Р. р. № 8. Сочинение-рассуждение по проблеме исходного текста 

на морально-этическую тему. 

07.04  

58 Контрольная работа № 2 (тесты) по теме "Синтаксис и 

пунктуация". 

09.04  

Речь, функциональные стили речи – 10 ч. 

59 Язык и речь. Текст, его строение. Типы речи. 14.04  

60 Язык и речь. Текст, его строение. Типы речи. 16.04  

61 Контрольное сочинение-рассуждение по проблеме исходного 

текста на общественную тему. 

21.04  

62 Контрольное сочинение-рассуждение по проблеме исходного 

текста на общественную тему. 

23.04  

63 Функциональные стили речи. 28.04  

64 Лексика научного стиля, его признаки и разновидности. 30.04  

65 Лексика научного стиля, его признаки и разновидности. 05.05  

 Итоговая диагностическая работа.   

66 Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. 07.05  

67 Итоговая контрольная работа № 3 (Тесты). 12.05  

68 Анализ контрольной работы. 14.05  

 

 


