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Календарное планирование  

по русскому языку 

 в 10 классе 

 с русским языком обучения 

 

 

Учитель  

            

Программа для общеобразовательных учебных заведений с русским  

языком обучения в 5-12 кл. Ж.О. Кошкина – Черновцы «Букрек» 2005 г. 

Учебник А. Н. Рудаменко, Т.Я.Фролова, Е. И. Быкова Русский язык 10 

класс, К. «Грамота», 2010        

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською 

мовою навчання  5- 12 класи 

Н.Ф.Баландіна , К.В.Дегтярьова,С.О.Лебеденко- Чернівці, Видавничий 

дім „Букрек”, 2005 

 

Русский язык 10 класс                                                                        

 
 I II 

 

Яз. тема                      1 1 

Аудиров.                     - 1 

Чтен. молча              - 1 

Слух диктант            1 1 

Письмен. соч.             - 1 

Письмен. изл             1 - 



Устн. изл.                   - 1 

Устн. соч                    - 1 

РР  - 12                  
№ Дата Тема урока Примечание 

  Т 1 (23ч= 10ч+7чРР+ 11ч+8чРР) 

Стилистика и культура речи  

 

1  Стилистика и культура речи как науки о языке. Предмет и 

задачи стилистики, связь ее с другими разделами науки о 

языке. 

 

2  Основные понятия стилистики.  

3  Понятие о норме литературного языка. Предмет и задачи 

культуры речи. Нормативный, речевой и 

коммуникативный разделы культуры речи. 

 

 

4  Развитие речи №1 Чтение молча и понимание  

5  Развитие речи № 2Устное развернутое высказывание в 

научном жанре 

 

6  Контрольная работа. Письменное изложение  

7  Развитие речи №3 .Творческий диктант- списывание с 

редактированием предложений в тексте 
 

8  Функциональная стилистика как наука о стилях. 

Классификация стилей. 
 

9  Научный стиль: сферы применения, функции, стилевые 

черты. 
 

10  Развитие речи №4 Языковые средства и устный 

стилистический анализ фрагмента текста научного текста 

 

11  Диалог- убеждение на темы культуры речи и стилистики 

 
 

12  Контрольный слуховой диктант   

13  Развитие речи №.5 Составление тезисов, конспектов 

научного текста..  
 

14  .Развитие речи № 6 Реферат по нескольким источникам, 

редактирование научного текста 

 

15  Публицистический стиль: сфера применения, функции, 

стилевые черты.  

Развитие речи №7Чтение вслух, понимание текста 

публистического стиля. Стилистический анализ 

публистического текста по плану  

 

16  Контрольная работа  по языковой теме «Стилистика и 

культура речи» (тесты). 

 

II семестр 

17   Публистический диалог дискуссионного характера   

18  . Развитие речи №8 Устный отзыв о произведении 

искусства. 
 

19   Развитие речи №9 Сочинение на общественную 

морально- этическую тему в жанре портретного очерка  
 

20  Официально-деловой стиль: сфера применения, функции, 

стилевые черты 

  

 

21   Развитие речи №10  Диалог (деловая беседа) 

. 

 



22  Контрольная работа. Письменное сочинение 

. 
 

 23  Развитие речи №11. Списывание с элементами 

редактирования и стилистической правки 

. 

 

24  Развитие речи №12. Отчет о проделанной работе.  

25  Аннотация справочного характера, библиография.  

26  Разговорный стиль: сфера применения, функции, стилевые 

черты. 

 Контрольное чтение молча 

 

27  Основные произносительные нормы. Типичные 

орфоэпические ошибки русской речи в Украине 

 

 

28  Контрольный диктант   

29  Развитие речи №13 Диалог на актуальные общественные 

и личные темы 
 

30  Стиль художественной литературы как особый 

функциональный стиль. Сфера применения, функции, 

стилистические черты  

 

31  Развитие речи №14  Диалог, включающий реплики с 

элементами художественного описания природы, местности, 

внешности. 

 

32   Развитие речи №15 Творческое изложение текста 

художественного стиля с выражением свого отношения к 

событиям, героям, их поступкам 

 

33  Стиль художественной литературы как особый 

функциональный стиль. Сфера применения, функции, 

стилистические черты 

 

34  Повторение в конце года.  

35  Контрольная работа №2 по языковой теме 

«Стилистика и культура речи» (тесты). Контрольное 

аудирование. 

 

 


