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Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» 

10 классы ФГОС 
№ урока 10 класс  
1 Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. 

1 

2 Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа 1 

3 Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты 
1 

4 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

1 

5 Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

1 

6 Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 
1 

7 Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной 

и деловой сферах общения. 

1 

8 Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной 

и деловой сферах общения. 

1 

9 Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

1 

10 Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка.  

1 

11 Основные признаки художественной речи. 1 

12 Основные изобразительно-выразительные средства языка. 1 

13 Основные изобразительно-выразительные средства языка. 1 

14 Основные изобразительно-выразительные средства языка. 1 

15 Текст. Признаки текста. 1 

16 Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

1 

17 Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ 

текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

1 

18 Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ 

текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

1 

19 Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка 
1 

20 Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

1 

21 Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка 
1 



22 Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка 
1 

23 Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка 
1 

24 Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка 
1 

25 Языковая норма и ее функции. 1 

26 Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

1 

27 Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

1 

28 Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

1 

29 Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 1 

30 Орфографические нормы, пунктуационные нормы 1 
31 Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков 1 
32 Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 1 
33 Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 1 
34 Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование 
1 

35 Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование 
1 

 


