
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Учебный предмет: Русский язык . 

Класс: 10.  

Учебник: Львова С.И., Львов В.В.Русский язык. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина ,2016 год.  

Недельная нагрузка – 3 часа.  

Годовая учебная нагрузка - 102 часа. 

 

№п/

п 

урок

а 

Тема урока Дата 

проведения 

Приме

-чание 

по 

плану 

факти

-чески 

Язык как средство общения (33 ч) 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (4 ч) 

 

1 Русский язык как один из важнейших 

современных языков мира  

   

2 Русский язык как национальный язык русского 

народа. Русский язык как один из европейских 

языков 

   

3 Основные формы существования 

национального языка 

   

4  Диагностический диктант   ДР№1 

Основные нормы современного русского литературного языка (7ч ) 

5 Основные признаки литературного языка: 

обработанность, нормированность, 

относительная устойчивость  

   

6 Применение на практике основных норм 

современного русского литературного языка: 

орфоэпические нормы 

   

7 Лексические, морфологические нормы    

8 Синтаксические, стилистические нормы    

9 Правописные (орфографические и 

пунктуационные) нормы. 

   

10 Оценка чужой и собственной речи с точки 

зрения соблюдения норм современного 

русского литературного 

языка. 

 

   

11 Контрольная работа по теме «Основные 

нормы современного русского литературного 

языка» 

  КР№1 



 

Речевое общение как социальное явление (10 ч) 

 

12 Изучение разных аспектов речевого общения в 

лингвистике, философии, социологии, 

культурологии, психологии. 

   

13 Общение как обмен информацией, как передача 

и восприятие смысла высказывания. 

   

14 Активное использование невербальных средств 

общения (жесты, мимика, поза). 

   

15  Учёт национальной специфики жестов как 

необходимое условие речевого общения. Виды 

жестов 

   

16 Монолог, диалог и полилог как основные 

разновидности речи. 

   

17  Виды монолога: внутренний и внешний  

Виды монологической речи по цели 

высказывания: информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

   

18 Обучение анализу примеров внутреннего и 

внешнего монолога героя литературного 

произведения и объяснение роли монолога в 

художественном тексте. 

   

19 Р/р. Сочинение- анализ монолога   С№1 

20 Виды диалога и полилога в соответствии с 

ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) 

и деловая беседа. 

   

21 Искусственные языки и их роль в речевом 

общении. 

   

Устная и письменная речь как формы речевого общения (8 ч) 

 

22 Основные особенности устной речи Основные 

жанры устной речи 

   

23 Различные формы фиксации устной речи. 

Анализ устного высказывания 

   

24  Основные особенности письменной речи. 

Использование в письменной речи различных 

способов графического выделения важных для 

передачи смысла фрагментов печатного текста  

   

25 Основные жанры. Основные требования к 

письменному 

тексту 

   

26 Сочинение-миниатюра на заданную тему   С№2 



27 Интернет-общение как специфическая форма 

речевого взаимодействия, совмещающего черты 

устной и письменной речи 

   

28 Основные отличия устного научного 

высказывания от письменного научного текста  

   

29 Обучение сочинению - рассуждению. Часть С 

ЕГЭ. 

   

 

Основные условия эффективного общения (4 ч) 

 

30 Понимание прецедентных текстов как одно из 

условий эффективности речевого общения 

   

31 Виды вопросов и цель их использования в 

процессе общения 

   

32 Анализ и редактирование фрагментов из 

сочинений старшеклассников с целью 

исправления ошибок и ком- 

муникативных недочётов  

   

Виды речевой деятельности 

и информационная переработка текста (51 ч) 

 

Виды речевой деятельности (7 ч) 

 

33 Четыре этапа речевой деятельности     

34 Как читать текст, чтобы понять его содержание     

35 Как слушать текст, чтобы понять его 

содержание 

   

36  Р/р. Подготовка к сочинению. Как писать 

сочинение 

   

37  Р/р. Сочинение-рассуждение.   С№3 

38 Речь внешняя.  Речь внутренняя. Особенности 

внутренней речи  

   

39 Несобственно-прямая речь как один из способов 

пере- 

дачи внутренней речи персонажа литературного 

произведения 

   

 

Чтение как вид речевой деятельности 3 ч 

 

40 Чтение как процесс восприятия, осмысления и 

понимания письменного высказывания.  

   

41 Основные виды чтения    

42 Основные этапы работы с текстом. Типичные    



недостатки чтения 

Аудирование как вид речевой деятельности (6 ч) 

 

43 Аудирование как процесс восприятия, 

осмысления и понимания речи говорящего. 

Нерефлексивное  и 

рефлексивное аудирование 

   

44 Основные приёмы рефлексивного слушания    

45 Основные виды аудирования  

  

   

   ДР -1, КР-1, СОЧ-3 Итоговый контрольный 

диктант  

   

46 Выбор вида аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

   

47 Изложение с элементом сочинения   И№1 

48 Типичные недостатки аудирования     

 

Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста (17 ч) 

51 Основные способы сжатия исходного текста     

52 Основные способы информационной 

переработки  

   

53 Виды плана     

54 Тезисы как кратко сформулированные основные 

положения исходного, первичного текста. 

   

55 Аннотация как краткая характеристика 

печатного произведения  

   

56 Конспект как краткое связное изложение 

содержания исходного текса 

   

57  Составление конспекта прослушанного 

аудиотекста.  

   

58 Р/р. Изложение с творческим заданием.   И№2 

59 Реферат как письменный доклад или 

выступление по определённой теме. Основные 

части реферата 

 

   

60  Мультимедийная презентация как видео- и/или 

аудиосопровождение 

   

61 Написание реферата по выбранной теме.   КР №2 

62 Рецензия как анализ и оценка научного, 

художественного, кинематографического или 

   



музыкального произведения. 

63 Р/р. Сочинение- рецензия на прочитанный 

или прослушанный текст  

  С№4 

64 Речевые стандартные обороты (клише), 

характерные для текстов  указанных жанров 

   

65 Работа с клише в сочинении  ЕГЭ    

66 Сопоставительный анализ плана, тезисов, 

аннотации, конспекта и реферата, составленных 

на основе од- 

ного текста. 

   

67 Контрольная работа  «Составление плана, 

тезисов, аннотации, конспекта на основе 

одного текста»  

  КР№3 

 

Говорение как вид речевой деятельности (8ч) 

 

68 Основные качества образцовой речи    

69 Смыслоразличительная роль интонации в 

речевом устном высказывании. 

   

70 Критерии оценивания устного высказывания 

учащегося  

   

71 Создание собственного устного высказывания    

72  Использование в устной речи многообразия 

грамматических форм и лексического богатства 

языка. 

   

73 Изобразительно-выразительные средства языка    

74 Подготовка устного выступления, 

обобщающего информацию по указанной теме. 

Моделирование речевых ситуаций участия в 

спорах, диспутах, 

дискуссиях  

   

75 Публичное выступление 

Основные виды публичной речи 

   

 

Письмо как вид речевой деятельности (10 ч) 

 

76 Письмо как вид речевой деятельности, 

связанный с созданием письменного 

высказывания. 

   

77  Диагностическая работа  в формате ЕГЭ.   ДР№2 

78 Виды письменных речевых высказываний 

школьника  

   



79 Основные требования к письменной речи     

80 Критерии оценивания письменного 

высказывания учащегося 

   

81  Обучение созданию письменного 

высказывания, отбор языковых средств  

   

82 Обобщение коммуникативного опыта создания 

письменных текстов 

 

   

83 Сочинение (жанр по выбору: сочинение-

миниатюра, 

заметка для школьного сайта) 

  С№5 

84 Из истории эпистолярного жанра.    

85 Культура письменного общения с помощью 

современных технических средств 

коммуникации  

   

86 Роль орфографии и пунктуации в письменном 

общении. 

   

87 Овладение культурой использования 

технических средств коммуникации  

   

Повторение и обобщение изученного в 5—9 классах по теме «Орфография и 

пунктуация», подготовка к ЕГЭ (18ч) 

88 Орфографическое и пунктуационное правило 

как разновидность языковой нормы. Трудные 

случаи  орфографии  

   

89 Разделы русской орфографии и основные 

принципы 

написания. Орфограммы в корнях. 

   

90 Орфография как система правил правописания 

слов и их форм. Правописание  приставок 

   

91 Орфография как система правил правописания 

слов и их форм. Правописание  суффиксов и 

окончаний. 

   

92 Правописание омонимичных частей речи    

93 Правописание НЕ и НИ.    

94 Пунктуация как система правил правописания 

предложений. 

   

95  Принципы русской пунктуации.     

96 Разделы русской пунктуации и система правил, 

включённых в каждый из них 

   

97 Абзац как пунктуационный знак, передающий 

смысловое членение текста  

   



98 Знаки препинания, их функции.    

99 Одиночные и парные знаки препинания.    

100 Сочетание знаков препинания. Вариативность 

постановки знаков препинания.  

   

101 Контрольная работа «Орфографическое и 

пунктуационное правило как разновидность 

языковой нормы» 

  КР№4 

102 Авторское употребление знаков препинания. 

Повторение и обобщение изученного. 

   

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Учебный предмет: Русский язык . 

Класс: 11.  

Учебник: Львова С.И., Львов В.В.Русский язык. 11 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина ,2016 год.  

Недельная нагрузка – 3 часа.  

Годовая учебная нагрузка - 102 часа. 

 
№№ Разделы                           Тема урока Дата проведения 

по плану факти-

чески 

1 Повторение 
изученного в 5-9 
классах. 12ч. 

Фонетика и орфоэпия. Орфография.   

2 Лексика. Морфемика и словообразование.   

3 Орфография.   

4 Морфология. Самостоятельные части речи.   

5 Орфография.   

6 Морфология. Самостоятельные части речи.   

7 Орфография.   

8 Морфология. Служебные части речи. 
Орфография. 

  

9 Синтаксис и пунктуация. Синтаксис простого 
предложения. 

  

10 Синтаксис и пунктуация. Синтаксис сложного 
предложения. 

  

11 К.р. Стартовая контрольная работа: входной 
контроль (КИМ в форме теста) 

  

12 К.р. Стартовая контрольная работа: входной 

контроль (КИМ в форме теста) 

  

13 Язык и культура. 
5ч. 

Язык и культура. Основные функции языка.   

14 Язык как составная часть национальной 
культуры, условие формирования и 
существования нации, средство формирования 
личности. 

  

15 Отражение в языке материальной и духовной   



культуры народа. 

16 Развитие новых лингвистических дисциплин, в 

центре внимания которых находится человек 

как носитель языка. 

  

17 Безэквивалентная лексика как группа слов, 
трудно переводимых на другие языки. 
Основные группы безэквивалентной лексики. 
Поиск примеров безэквивалентной лексики в 
словарях и текстах. 

  

18 Функциональные 

разновидности 

русского языка. 

6ч 

Современное учение о функциональных 

разновидностях языка. 

  

19 Учёт основных факторов при разграничении 
функциональных разновидностей языка. 

  

20 Речевой жанр как относительно устойчивый 

тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих 

общие признаки. 

  

21 Характеристика лексики с точки зрения её 

стилистической маркированности. 

Стилистические синонимы как основные 

ресурсы функциональной стилистики. 

  

22 К.р. Контрольная работа (диктант)   

23 Работа над ошибками, допущенными в 
к/диктанте. 

  

24 Разговорная 

речь. 6ч 

Сфера применения, основная функция, 

основные разновидности, основные признаки  

разговорной речи. 

  

25 Языковые средства разговорной речи.   

26 Языковые средства разговорной речи.   

27 Языковые средства разговорной речи.   

28 Основные жанры разговорной речи. Новые 

жанры разговорной речи, реализующиеся с 

помощью интернет-технологий. Особенности 

организации диалога (полилога) в чате. 

  

29 Скайп как форма организации устного 

общения в интернет-пространстве. 

  

30 Официально-

деловой стиль. 

6ч 

Сфера применения, основная функция, 

основные разновидности, основные признаки  

разговорной речи. 

  

31 Языковые средства официально-делового стиля.   

32 Языковые средства официально-делового стиля.   

33 Основные жанры официально-делового стиля.   

34 Основные жанры официально-делового стиля.   

35 Основные жанры официально-делового стиля.   

36 Научный стиль 

речи. 8ч 

Сфера применения, основная функция, 

основные разновидности, основные признаки  

научного стиля. 

  

37 Языковые средства научного стиля.   

38 Языковые средства научного стиля.   

39 Основные жанры официально-делового стиля.   

40 Основные жанры официально-делового стиля.   

41 К.р. Контрольная работа за 1 полугодие.   



42 К.р. Контрольная работа за 1 полугодие.   

43 Анализ контрольной работы.   

44 Публицистическ

ий стиль речи. 5ч 

Сфера применения, основная функция, 

основные разновидности, основные признаки 

публицистического стиля. 

  

45 Языковые средства публицистического стиля.   

46 Языковые средства публицистического стиля.   

47 Основные жанры публицистического стиля.   

48 Основные жанры публицистического стиля.   

49 Язык 

художественной 

литературы. 10ч 

Сфера применения языка художественной 

литературы, основная функция, основные 

разновидности, основные особенности . 

  

50 Языковые средства языка художественной 
литературы. 

  

51 Языковые средства языка художественной 

литературы. 

  

52 Языковые средства языка художественной 

литературы. 

  

53 Языковые средства языка художественной 

литературы. 
  

54 Языковые средства языка художественной 

литературы. 
  

55 К.Р. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

  

56 Анализ контрольного диктанта.   

57 Нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, 

правописные), нормы построения речевого 

высказывания в рамках определённой 

функциональной разновидности языка. 

  

58 Нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, 

правописные), нормы построения речевого 

высказывания в рамках определённой 

функциональной разновидности языка. 

  

59 Культура речи 

как раздел 

лингвистики. 6ч  

Культура речи как владение нормами 

литературного языка в его устной и письменной 

формах; умение выбрать и организовать 

языковые средства. 

  

60 Основные компоненты культуры речи: 

языковой, коммуникативный и этический. 

  

61 Основные компоненты культуры речи: 

языковой, коммуникативный и этический. 
  

62 Качества образцовой речи как свойства речи, 

которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень 

речевой 

культуры говорящего. 

  

63 Языковые нормы (нормы литературного языка, 

литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. 

  

64 Языковые нормы (нормы литературного языка,   



литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. 

65 Языковой 

компонент 

культуры речи. 

Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов 

языка. 

  

66 Языковые нормы как явление историческое. 

Изменение литературных норм, обусловленное 

развитием языка. 

  

67 Основные виды норм современного русского 

литературного языка. 
  

68 Основные виды норм современного русского 

литературного языка. 
  

69 Основные нормативные словари русского языка.   

70 Правильность как качество речи, которое 

состоит в её соответствии принятым нормам 

литературного языка. 

  

71 К.Р. Контрольная работа «Основные нормы 

русского литературного языка». 

  

72 Коммуникативн

ый компонент 

культуры речи. 

9ч 

Коммуникативный компонент культуры речи 

как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с 

коммуникативными 

задачами общения. 

  

73 Функциональные разновидности языка.   

74 Основные качества речи.   

75 Основные качества речи.   

76 Основные качества речи.   

77 Неуместное, стилистически не оправданное 

употребление тропов, излишнее украшательство 

речи, использование слов, не сочетающихся в 

рамках одного стиля, как недостаток речи. 

  

78 К.Р. Предэкзаменационная контрольная 

работа по русскому языку. 

  

79 К.Р. Предэкзаменационная контрольная 

работа по русскому языку 

  

80 Анализ контрольной работы.   

81 Этический 

компонент 

культуры речи. 

6ч 

Этический компонент культуры речи как 

применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса 

народа. 

  

82 Речевой этикет как правила речевого поведения.   

83 Речевой этикет как правила речевого поведения.   

84 Соблюдение правил речевого поведения во 

время обсуждения спорных вопросов. 
  

85 Основные ошибки аудирования, которые 

мешают эффективности общения во время 

спора, диспута, дискуссии. 

  

86 Орфоэпия.   

87 Повторение. 
Подготовка к 
ЕГЭ. 16ч 

Лексические нормы.   

88 Корневые написания слов.   

89 Приставки. Разделительные Ъ и Ь. Буквы Ы и И   



после приставок. 

90 Правописание суффиксов имен 

существительных и прилагательных. 
  

91 Правописание суффиксов глаголов.   

92 Безударные личные окончания глаголов. 

Суффиксы причастий. 
  

93 Не с разными частями речи.   

94 Частица НЕ и НИ.   

95 Правописание производных предлогов и 
союзов. 

  

96 Н-НН в причастиях и прилагательных.   

97 Однородные члены предложения. Запятая перед 

И. 

  

98 Вводные слова и вводные предложения. 

Обращения. 
  

99 Обособление определения и обстоятельств.   

100 СПП с одним придаточным и несколькими 

придаточными. 

  

101 Синтаксический анализ предложений.   

102 Итоговая контрольная работа.   
 

 

 

 

 
 


