
Календарно-тематическое планирование 

«Родной (русский) язык» 

10 класс 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока 

1   Русский язык  -национальный язык русского 

народа. Русский язык в жизни общества и 

государства. 

2   Русский язык – язык русской художественной 

литературы. История русского литературного 

языка. 

3   Р.р. Проект. Разработка рекомендаций : 

«Вредные советы оратору», «Как быть 

убедительным в споре», «Успешное резюме», 

«Правила  информационной безопасности при 

общении в социальных сетях». 

4   Лексические заимствования. Причины 

заимствований. Пополнение словарного 

состава русского языка новой лексикой. 

5   Пополнение словарного состава русского языка 

новой лексикой. Современные неологизмы и 

их группы по сфере по сфере употребления  и 

стилистической окраске. 

6   Р.р. Проект. Роль и уместность заимствований 

в современном русском языке. 

7   Национально-культурная специфика русской 

фразеологии. 

8   Русский язык как развивающееся явление. 

Факторы, влияющие  на развитие языка: 

социально-политические события и изменения 

в обществе, развитие науки и техники, влияние 

других языков.  Внешние и внутренние 

факторы  языковых изменений. 

9   Группы лексических единиц по степени 

устарелости. Исконно русская лексика. Речевой 

этикет. 

10   Русский язык как зеркало национальной 

культуры и истории народа. 

11   Р.р. Проект.  Понимаем ли мы язык А.С. 

Пушкина? 



12   Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. 

13-14   Практикум. Аналитическая работа КИМов по 

русскому языку. Орфоэпия русского языка. 

15   Основные нормы современного русского 

литературного языка. 

16-17   Практикум. Аналитическая работа КИМов по 

русскому языку. Лексика русского языка. 

18   Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 

19   Практикум. Аналитическая работа  КИМов по 

русскому языку. Грамматические 

(морфологические) нормы. 

20   Практикум. Аналитическая работа КИМов по 

русскому языку. Грамматические 

(синтаксические) нормы. 

21   Речевой этикет. Правила речевого этикета: 

нормы и традиции. 

22   Контрольная работа. Нормы литературного 

языка. 

23   Анализ контрольной работы. 

24   Язык и речь. Виды речевой деятельности и 

логичность речи. 

25   Текст как единица языка и речи. Текст и его 

основные признаки. Строение текста. Средства 

связи предложений в тексте. 

26-27   Р.р. Работа над проектом. Подготовка сборника 

«бывальщин», альманаха рассказов, сборника 

стилизаций, разработка  личной странички  для 

школьного портала. 

28   Р.р. Защита проектов. Сборник «бывальщин», 

альманах рассказов, сборник стилизаций, 

личная страничка для школьного портала. 

29   Типы речи. 

30   Функциональные разновидности  языка. 

Разговорная речь. Язык художественной 

литературы. 

31   Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Научный стиль. 



Публицистический стиль. 

32   Практикум. Анализ текстов разной структуры, 

типовой принадлежности, стилевой 

принадлежности. 

33   Практикум. Создание тестов по разделу. 

34   Богатство русского родного языка по 

стилистике, по синтаксическому строению. 

35   Устное выступление – защита родного языка. 

 


