
КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

ДЛЯ 10 КЛАССА (украинский класс)  

№ Тема урока Дата 

Тема 1 «Фонетика. Графика. Правописание. Состав слова. 

Словообразование» 
 1 Язык и речь. Культура речи  
 2 Развитие речи. Анализ логической, эмоционально-

оценочной и побудительно-волевой информации в тексте 
 

3 Фонетика. Графика. Правописание. Правописание 
проверяемых и непроверяемых безударных гласных в 
значимых частях слова. Правописание звонких — глухих, 
твердых — мягких согласных в сочетаниях согласных 

 

4 Состав слова. Словообразование. Использование 
различных приставок и суффиксов для образования слов, 
относящихся к разным частям речи. Стилистические 
средства словообразования 

 

5 Развитие речи. Различные типы чтения: просмотровое, 
ознакомительное, изучающее 

 

6 Развитие речи. Чтение вслух и молча стихотворных и 
прозаических текстов, содержащих диалогическую и 
монологическую речь 

 

7 Тематическая контрольная работа № 1 «Фонетика. 
Графика. Правописание. Состав слова. Словообразова-
ние» (аудирование + тестовые задания) 

 

Тема 2 «Лексикология. Фразеология. Синтаксис. Стилистика» 
8 Лексикология. Фразеология. Стилистические функции 

синонимов, антонимов 
 

9 Стилистические функции фразеологизмов, крылатых слов 
и выражений. Паронимы 

 

10 Развитие речи. Повторение, обобщение сведений о 
диалоге и правилах общения. Чтение молча 

 

11 Синтаксис. Пунктуация. Стилистика. Текст. 
Завершённость текста. Признаки, характеризующие текст, 
построенный по правилам риторики 

 

12 Развитие речи. Письменный пересказ текстов различных 
стилей и типов речи 

 

13 Риторика. Виды публичных выступлений  
14 Развитие речи. Дискуссия. Правила ведения дискуссии  
15 Тематическая контрольная работа № 2 

«Лексикология. Фразеология. Синтаксис. 
Стилистика» (диктант и грамматическое задание) 

 

Тема 3 «Синтаксис. Пунктуация. Стилистика» 
16 Сложное предложение с несколькими частями, 

объединёнными сочинительной связью 
 

17 Запятая в сложносочинённых предложениях с 
одинаковыми (разными) союзами 

 



18 Цитата как способ передачи чужой речи. Знаки 
препинания при цитате. Аудирование 

 

19 Развитие речи. Устное сочинение на социально-
общественную тему (с элементами интервью) 

 

20 Развитие речи. Письменное сочинение-рассуждение на 
морально-этическую тему в публицистическом стиле 

 

21 Тематическая контрольная работа № 3 «Синтаксис. 
Пунктуация. Стилистика» (чтение молча + тестовые 
задания) 

 

Тема 4 «Морфология. Орфография» 
22 Морфология. Орфография. Варианты, синонимика 

падежных форм имен существительных 
 

23 Правописание падежных окончаний имен 
существительных 

 

24 Развитие речи. Рецензия как жанр сочинения  
25 Использование одних форм глагола вместо других (время, 

вид, наклонение) 
 

26 Правописание личных окончаний глаголов  
27 Развитие речи. Составление тезисов научной статьи  
28 Правописание количественных имен 

числительных 
 

29 Развитие речи. Художественный перевод текста с 
украинского языка на русский 

 

30 Развитие речи. Реферат. Составление реферата по двум-
трем источникам 

 

31 Правописание частиц не и ни  
32 Тематическая контрольная работа № 4 «Морфология. 

Орфография» (диктант, грамматическое задание) 
 

33 Развитие речи. Оценка содержания и формы устных и 
письменных высказываний в соответствии с 
требованиями того или иного стиля, типа речи, жанра 

 

34 Итоговый урок. Выполнение коммуникативных 
упражнений, направленных на развитие речевой культуры 

 

 


