
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

Г. БОЛОГОЕ, ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

«Утверждаю» 

Директор  

МБОУ «СОШ №1»: 

________________ 

Ю.В.Захарнёва 

Приказ № ______ от  

«__» __________ 2021 г. 

«Согласовано» 

с заместителем директора  

по УВР ______________  

Д.И.Нугайгулова  

«Рассмотрено» 

на заседании кафедры 

гуманитарных наук 

Токарева Е.В.______ 

Протокол № ____от 

«__» ___________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

к рабочей программе учебного предмета 
«Родной язык (русский)» 

10-11 класс 

11 класс  

на 2021 – 2022 год 

 

 

 

 

 
Учитель русского языка и литературы: 

Нугайгулова Дина Игоревна, 

первая категория 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2021– 2022 учебный год 



2 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план факт 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (5 ч) 

1 Язык и речь.  6.09  

2 Язык и художественная литература. 13.09  

3 Тексты художественной литературы как единство формы и содер-

жания. 

20.09  

4 Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин 

«Скупой рыцарь»). 

27.09  

5 Н. Помяловский о разнообразии языка. 4.10  

КУЛЬТУРА РЕЧИ (19 ч) 

6 Основные орфоэпические нормы современного русского литера-

турного языка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии.  

11.10  

7 Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. 

18.10  

8 Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический 

разбор. 

25.10  

9 Основные лексические нормы современного русского литературно-

го языка 

8.11  

10 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. 

Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. 

15.11  

11 Словари русского языка. Словари языка писателей. 22.11  

12 Лексический анализ текста. 29.11  

13 Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 6.12  

14 Основные грамматические нормы современного русского литера-

турного языка 

13.12  

15 Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической 

формы слова и ее сочетаемости с другими формами. 

20.12  

16 Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносо-

ставных слов. 

27.12  

17 Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосо-

четаний, простых и сложных предложений. 

10.01  

18 Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. 

17.01  

19 Способы оформления чужой речи. Цитирование. 24.01  

20 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразитель-

ности русской речи. 

31.01  

21 Речевой этикет 7.02  

22 Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 

деловом общении. 

14.02  

23 Этапы делового общения 21.02  
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24 Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом обще-

нии. 

28.02  

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (10 ч) 

25 Язык и речь. Виды речевой деятельности 5.03  

26 Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная 

речь, презентация 

14.03  

27 Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты. 

28.03  

28 Текст как единица языка и речи 4.04  

29 Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы из-

ложения и типы текстов.  

11.04  

30 Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. 18.04  

31 Виды преобразования текста. Корректировка текста. 25.04  

32 Тезисы. Конспект. Выписки. 16.05  

33 Реферат. Аннотация. 23.05  

34 Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Тол-

стом. 

25.05 

(РЯ) 

 

Дано уроков фактически:                 По плану: 34 часа 

 

 

 

 
 


