
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ 10 КЛАССОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Всего 34 часа (в неделю 1 час) 

№ Тема урока Колич.  

часов 

Дата 

I четверть (9 часов) 

1 Основные понятия о лексике, лексикологии. Слово и 

его значение. Однозначность и многозначность слов 

1  

2 Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их 

употребление 

1  

3 Происхождение лексики современного русского языка. 

Исконно русская лексика. Заимствованные слова. 

Устаревшие слова и неологизмы. Фразеологизмы 

1  

4 Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки речи и буквы. Слог и ударение. Обозначение 

звуков на письме 

1  

5 Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и 

согласных звуков 

1  

6 Основные понятия морфемики и словообразования. 

Состав слова. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. Окончание. Корень слова. Приставка и 

суффикс 

1  

7 Способы словообразования 1  

8 Контрольная работа № 1. Тестирование 1  

9 Принципы русской орфографии. Правописание 

безударных гласных в корне слова. Правописание 

чередующихся гласных в корне слова 

1   

II четверть (четверть) 

10 Правописание согласных в корне слова. Правописание 

приставок 

1  

11 Употребление ь при обозначении мягкости согласных. 

Употребление ь после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Буква ы после приставок 

1  

12 Буквы а, у, и после шипящих. Буквы ы и и после ц. 

Буквы о и ё после шипящих и ц. Употребление буквы 

1  



э. Перенос слова 

13 Суффиксы имён существительных и имён 

прилагательных 

1  

14 Суффиксы глаголов и причастий. Правописание н и нн 1  

15 Контрольная работа № 2. Диктант  1  

16 Окончания имён существительных и имён 

прилагательных 

1  

III четверть 

17 Окончания глаголов и причастий 1  

18 Правописание не и ни. Слитное и раздельное 

написание не 

1  

19 Дефисное, слитное и раздельное написание слов 1  

20 Правописание и употребление предлогов. 

Правописание союзов. Употребление прописных букв 

1  

21 Имя существительное. Имя существительное как 

часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

существительных. Род имён существительных. 

Существительные общего рода. Определение и 

способы выражения рода несклоняемых имён 

существительных и аббревиатур. 

Число имён существительных. Склонение имён 

существительных. Морфологический разбор имён 

существительных 

1  

22 Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть 

речи. Лексико-грамматические разряды имён 

прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных. Морфологический 

разбор имён прилагательных 

1  

23 Имя числительное. Имя числительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имён числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. 

Особенности склонения имён числительных. 

Правописание числительных. Морфологический 

разбор имён числительных 

1  

24 Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений.  

Морфологический разбор местоимений 

1  



25 Контрольная работа № 3. Диктант 1  

26 Глагол. Глагол как часть речи. Основные 

грамматические категории и формы глагола.  

Переходность/непереходность глагола. Категория вида 

русского глагола. Категория наклонения глагола. 

Спряжение глагола. Морфологический разбор 

глаголов. Две основы глагола. Формообразование 

глагола.  

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Образование причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. Морфологический разбор 

деепричастий 

1  

IV четверть (8 часов) 

27 Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Степени сравнения наречий. Морфологический разбор 

наречий 

1  

28 Слова категории состояния. 

Грамматические особенности слов категории 

состояния. Омонимия слов категории состояния, 

наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

1  

29 Предлоги. Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. Отличие 

производных предлогов от омонимичных им 

самостоятельных частей речи 

1  

30 Союзы. Союз как служебная часть речи. Союзные 

слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Союзы и союзные слова 

1  

31 Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды 

частиц 

1  

32 Междометия. Междометие как особый разряд слов 1  

33 Контрольная работа № 4. Тестирование по 

изученному материалу за курс 10 класса 

1  

34 Обобщающее повторение 1  

 


