
Приложение к рабочей программе «Русский язык 10 класс» 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

68 часов – 2 часа в неделю 

№ урока

  

Тема      Дата 

План            Факт 

Введение – 3 часа 

1 Основные сведения о языке и речи 3 .09 3 .09 

2 Концепт как отражение языковой картины мира 7 .09 7 .09 

3 Р/Р Диалог культур. Обучение конспектированию 10 .09 10 .09 

I Язык как средство общения - 24 часа 

1. Русский язык – хранитель духовных ценностей нации  

4 Речь – язык – народ. Орфографический блок «Написание морфем» 14 .09 14 .09 

5 Формы национального языка: литературный язык, диалекты, просторечие, арго 17 .09 21 .09 

6 Русская словесность. Эстетическая функция языка. Лингвостилистический анализ повести А.С. 

Пушкина «Барышня-крестьянка» 

21 .09 17 .09 

7 Р\Р Обучение сочинению части С ЕГЭ: композиция, критерии оценивания. Виды вступления и заключения 24 .09 28 .09 

2. Речевое общение как социальное явление  

8  Речевое общение как социальное явление. Орфографический блок «Перенос слова» 28 .09 24 .09 

9 Разновидности речи: монолог, диалог, полилог. Культура восприятия устной монологической и 

диалогической речи.  Язык жестов и мимики  

1 .10 5 .10 

10 Р\Р Обучение сочинению части С ЕГЭ: способы формулирования проблемы 5 .10 1 .10 

11 Интернет как нетрадиционное СМИ. Мини-проект на основе интернет-материалов «Идиостиль Н.В. 

Гоголя» 

8 .10 8 .10 

3. Речь устная и письменная  

12  Основные разновидности устной и письменной речи. Орфографический блок «Употребление 

прописной и строчной букв» 

12 .10 12 .10 



13 Интернет – речь. Типология жанров устной и письменной речи. 15 .10 15 .10 

14 Р/Р Мини-сочинение «Стилистический анализ повести М.Ю. Лермонтова «Тамань»» 19 .10 19 .10 

15 Смысловой аспект интонации 22 .10 22 .10 

16  Основные требования к письменному тексту. Стили и типы речи 9 .11 9 .11 

17 Р/Р Обучение сочинению части С ЕГЭ: виды комментариев к проблеме 12. 11 12. 16. 

11 

4. Основные условия эффективного общения 

18 Основные условия эффективного общения. Правила говорящего и слушающего 16 .11 19 .11 

19 Речевой Этикет. Виды норм языка. Грамматические и синтаксические нормы. Орфоэпические нормы. 

Речевые ошибки и пути их преодоления 

19 .11 19 .11 

20 Р/Р Практикум по орфоэпии 23 .11 23 .11 

21 Интерактивное общение. Общение в чате на тему «Почему мне нравится/ не нравится читать 

произведения И.С. Тургенева?» 

26 .11 26 .11 

22 Национальные особенности общения. Коммуникативный барьер 30 .11 30 .11 

23 Р/Р Обучение сочинению части С ЕГЭ: определение позиции автора и способы её формулирования 3 .12 3 .12 

24 Признаки разговорной речи. Диалекты, говоры  8 .12 8 .12 

25 Устаревшая и заимствованная лексика 10 .12 10 .12 

26 Русский фольклор о правилах общения. Фразеология 15 .12 15 .12 

27  Диагностическая работа по уровню знаний, умений и навыков 9 класса в формате ОГЭ 17 .12 17 .12 

II Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста – 34 часа 

1. Виды речевой деятельности  

28 Чтение и аудирование, говорение и письмо как виды речевой деятельности. Значимость речевой 

деятельности в воспитании человека. Речь внешняя и внутренняя. 

22 .12 22 .12 



29 Четыре этапа речевой деятельности 24 .12 24 .12 

2. Чтение как вид речевой деятельности  

30 Виды чтения. «Национальная программа поддержки и развития чтения». Эффективность работы с 

письменным текстом. Типы читателей 

12 .01 12 .01 

31-32 Пунктуационный блок «Простое предложение» на основе пунктуационного анализа текста 14, 19 

.01 

14, 19 

.01 

33 Изучающее чтение: способы маркировки материала, определение идеи, составление плана текста 21 .01 21 .01 

34 Просмотровое чтение: определение темы, проблематики текста. Концептуальный комментарий к 

тексту 

26 .01 26 .01 

35 Ознакомительное чтение: определение точки зрения автора текста 28 .01 28 .01 

36-37 Р/Р Обучение сочинению части С ЕГЭ: комплексная работа над первой (аналитической) частью сочинения 2, 4 .02 2, 4 

.02 

38 Реклама и её виды (социальная, настойчивая). Образ-символ. Творческая работа по созданию слогана 9 .02 9 .02 

39-40 Афоризмы. Развёртывание афоризма. Роль устойчивых выражений в формировании идиостиля А.Н. 

Островского 

11, 16 

.02 

11, 16 

.02 

41 Алгоритм анализа поэтического текста. Идиостиль А. Фета и Ф. Тютчева 18 .02 18 .02 

3. Аудирование как вид речевой деятельности  

42 Два способа аудирования: нерефлексивное и рефлексивное. Основные приёмы рефлексивного 

слушания: выяснение, перефразирование, резюмирование, проявление эмоциональной реакции. Три вида 

аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Правила хорошего слушания и типичные ошибки 

слушания. 

25 .02 25 .02 

43 Чтение вслух. Звукопись как изобразительное языковое средство. Аудиозапись. Трудности 

аудирования устного выступления  

2 .03 2 .03 

44 Русские лингвисты П.Я. Черных, М.Ю.-Ф. Фасмер.. 4 .03 4 .03 



45 Р/Р Обучение сочинению части С ЕГЭ: способы выражения согласия или возражения автору и обоснования 

своей точки зрения, виды аргументов, введение аргументации из читательского и жизненного опыта 

9 .03 9 .03 

4. Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста  

46 Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста 11 .03 11 .03 

47 Виды планов и конспектов. Основные правила составления плана, тезисов и конспекта 16 .03 16 .03 

48 Конспектирование аудиотекста: правила сокращения слов при конспектировании 18 .03 18 .03 

49 Аннотации на книги разных стилей. Средства организации текста. Поэтические достоинства текста 23 .03 23 .03 

50 Р/Р Аннотация на любимую книгу 25 .03 25 .03 

51 Структура реферата. Основные требования к реферату и этапы его написания 6 .04 6 .04 

52-

53 Р/Р 

Реферат на тему «Местоимение: происхождение, история развития, роль в тексте, правила 

употребления» 

8, 13 

.04 

8, 13 

.04 

54 Собственно авторские знаки 15 .04 15 .04 

55-56 Пунктуационный блок «Сложное предложение» на основе пунктуационного анализа текста 20, 22 

.04 

20, 22 

.04 

57 Цитирование. Знаки препинания при цитировании 27 .04 27 .04 

58 Р/Р Лингвостилистический анализ текста. Идиостиль М.Е. Салтыкова-Щедрина 29 .04 29 .04 

59 Р/Р Основы рецензирования. Рецензия на сказку М.Е. Салтыкова-Щедрина «Коняга» 29 .04 29 .04 

60 Обучение сочинению части С ЕГЭ: логическая связь микротем сочинения, абзацное членение 4.05  

61 Контрольная работа – комплексный анализ текста 6.05  

III Повторение изученного - 7 ч 

62  Единицы и разделы лингвистики, аспекты анализа текстов 11.05  

63 Комплексное повторение орфографии 13.05  



64 Комплексное повторение пунктуации 18.05  

65-68 Контрольная работа в формате ЕГЭ 20.05  

Итого 68 часов. Из них 15 Р/Р, 3 КР 

 


