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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» реализуется в пределах 

ППКРС в соответствии с ФГОС СОО и Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер»,  относящейся к укрупненной группе профессий 43.00.00 

«Сервис и туризм»,  и соответствует естественнонаучному профилю. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой профессии среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык»  может быть 

использована в образовательных организациях среднего профессионального 

образования, реализующих программы среднего общего образования. 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу  среднего  

общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе основного общего 

образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса  на  

достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов обучения,  что  

возможно  на  основе  компетентностного  подхода,  который  обеспечивает  

формирование  и  развитие  коммуникативной,  языковой  и  лингвистической и 

культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций 

взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом).  

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

проходит  в  процессе  систематизации  знаний  о  языке  как  знаковой  системе  и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 

основными  нормами  русского  литературного  языка;  совершенствования  умения 

пользоваться  различными  лингвистическими  словарями;  обогащения  словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции  нацелено  на  осознание  языка  

как  формы  выражения  национальной  культуры,  взаимосвязь  языка  и  истории 

народа,  национально-культурной  специфики  русского  языка,  владение  нормами 

русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

Особый акцент в программе сделан на использование ИКТ-технологий и ТСО, что 

является очевидным признаком соответствия современным требованиям к организации 

учебного процесса. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных учебных видов деятельности: контрольных работ, проверочных работ 

(тесты, виды работ с текстом, нетрадиционные виды домашних заданий и т.д.). 

В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы 

обучения, коллективной и самостоятельной работы. 

Исходя из принципов современного образования, реализация программы 

ориентирована на новые подходы к организации обучения, сотрудничества на уроке. 

Используются активные и интерактивные формы учебного сотрудничества: 
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«преподаватель-обучающийся», парная и групповая работа, что в свою очередь влияет 

на формирование УУД. 

Завершается дисциплина экзаменом комплексным в 4-ом семестре. 

 

Приоритетные формы организации учебного процесса  и используемые 

технологии можно представить в таблице: 

 

Формы учебных 

занятий 

Методы обучения Технологии (элементы) 

Урок  Репродуктивный  Коллективный способ 

обучения 

Лекция Репродуктивный Коллективный способ 

обучения 

Практическое занятие Исследовательский  Проектная деятельность 

 

Приоритетные формы и виды контроля можно представить в таблице: 

  

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Устный опрос 

Практическая работа 

Тестовое задание  

Контрольная работа  

 

Экзамен комплексный 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: базовая дисциплина общеобразовательного цикла. 

 Учебная дисциплина «Русский язык» является обязательной предметной 

области «Филология» ФГОС СОО. 

 Учебная дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный цикл 

ППКРС и при получении профессии СПО естественнонаучного профиля. Обучающиеся 

изучают дисциплину «Русский язык» как базовую. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины - требования к планируемым результатам освоения 

дисциплины:  
Цели изучения дисциплины: 

- совершенствование  общеучебных  умений  и  навыков  обучаемых:  языковых,    

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование  функциональной  грамотности  и  всех  видов  компетенций  

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,  

правильно,  стилистически  верно  использовать  языковые  единицы  в  устной  и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому  

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному  выбору  профессии;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Задачи изучения дисциплины: 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

содержания языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 
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- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности  

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

- объяснять взаимосвязь языка и  истории, языка и культуры русского и других народов; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- использовать разные виды чтения в зависимости от коммуникативной установки и 

характера текста; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные 

тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе 

представленные в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы интернета). 

- владеть основными приёмами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 

типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 Требования к результатам 

(по ФГОС СОО) 

Планируемые результаты 

изучения дисциплины 

Личностные 

результаты 

Личностные результаты 

должны отражать: 
1)российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

- воспитание  уважения  к  

русскому  (родному)  языку,  

который  сохраняет  и    − 

отражает  культурные  и  

нравственные  ценности,  

накопленные  народом  на 

протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, 

культуры русского и других 

народов; 

- понимание роли родного 

языка как основы успешной 

социализации личности;   

 − осознание  эстетической  

ценности,  потребности  

сохранить  чистоту  русского    − 

языка как явления 

национальной культуры; 

-формирование мировоз-

зрения, соответствующего 

современному уровню раз-   − 

вития  науки  и  общественной  

практики,  основанного  на  

диалоге  культур,  а также  

различных  форм 
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демократические ценности; 

3) готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

4) сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, обществен-

общественного  сознания,  

осознание  своего  места  в 

поликультурном мире; 

- способность  к  речевому  

самоконтролю;  оцениванию  

устных  и  письменных   

высказываний  с  точки  

зрения  языкового  

оформления,  эффективности  

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 - готовность  и  способность  к  

самостоятельной,  творческой  

и  ответственной 

деятельности; 

- способность  к  самооценке  

на  основе  наблюдения  за  

собственной  речью,  по-

требность речевого 

самосовершенствования; 
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ных отношений; 

11) принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопас-

ного образа жизни, потребности 

в физическомсамосовершен-

ствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологичес-

кому здоровью, как собственно-

му, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных,общественных, 

государственных, общенацио-

нальных проблем; 

14) сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные Метапредметные результаты 

должны отражать: 

1)умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

- владение  всеми  видами  

речевой  деятельности:  

аудированием,  чтением  (по-   − 

ниманием), говорением, 

письмом; 

- владение языковыми 

средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать  

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; использо-

вание  приобретенных  знаний  

и  умений  для  анализа  
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успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

7)умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

языковых  явлений  на 

межпредметномуровне; 

- применение  навыков  

сотрудничества  со  

сверстниками,  детьми  

младшего возраста,  

взрослыми  в  процессе  

речевого  общения,  

образовательной,  обще-

ственно  полезной,  учебно-

исследовательской,  проектной  

и  других  видах деятельности; 

- овладение нормами речевого 

поведения в различных 

ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной    − 

деятельности,  включая  

умение  ориентироваться  в  

различных  источниках  

информации,  критически  

оценивать  и  

интерпретировать  

информацию,  получаемую из 

различных источников; 

- умение  извлекать  

необходимую  информацию  

из  различных  источников:    − 

учебно-научных  текстов,  

справочной  литературы,  

средств  массовой  инфор-

мации,  информационных  и  

коммуникационных  

технологий  для  решения  

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач в 

процессе изучения русского 

языка; 
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гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

 

 

 

Предметные  Требования к предметным 

результатам освоения базового 

курса «Русский язык и 

литература. Русский язык» 

должны отражать: 

1) сформированность понятий о 

нормах русского, родного 

(нерусского) литературного 

языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

2) владение навыками 

самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

4) владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений 

различных жанров; 

5) знание содержания 

произведений русской, родной и 

мировой классической 

литературы, их историко-

культурного и нравственно-

ценностного влияния на 

формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность 

  

Выпускник должен знать: 

- связь языка и истории, 
культуры русского и других 
народов; 
- смысл понятий: речевая 
ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни 
языка, их признаки и 
взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, 
грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного 

русского литературного языка; 
нормы речевого поведения в 
социально-культурной, 
учебно-научной, 
официально-деловой сферах 
общения; 
 

уметь: 
- осуществлять речевой 
самоконтроль; оценивать 
устные и письменные 
высказывания с точки зрения 

языкового оформления, 
эффективности достижения 
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представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного 

(нерусского) языка; 

7) сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя 

в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним 

в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа 

художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание 

художественной картины жизни, 

созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность 

представлений о системе стилей 

языка художественной 

литературы. 

 

 

поставленных 
коммуникативных задач; 
- анализировать языковые 
единицы с точки зрения 
правильности, точности и 
уместности их употребления; 
- проводить лингвистический 
анализ текстов различных 
функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
аудирование и чтение: 
- использовать основные виды 
чтения (ознакомительно-
изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) 
в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
- извлекать необходимую 
информацию из различных 
источников: учебно-научных 
текстов, справочной 

литературы, средств массовой 
информации, в том числе 
представленных в 
электронном виде на 
различных 

информационных носителях; 
говорение и письмо: 
- создавать устные и 
письменные монологические 
и диалогические 
высказывания различных 
типов и 

жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-
культурной и деловой 

сферах общения; 
- применять в практике 
речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы 

современного русского 
литературного языка; 
- соблюдать в практике письма 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского 

литературного языка; 
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- соблюдать нормы речевого 
поведения в различных сферах 
и ситуациях общения, в том 
числе при 

обсуждении дискуссионных 
проблем; 
- использовать основные 
приемы информационной 
переработки устного и 
письменного текста; 
использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- осознания русского языка как 
духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; 
приобщения к 

ценностям национальной и 
мировой культуры; 
- развития интеллектуальных и 
творческих способностей, 
навыков самостоятельной 
деятельности; 
самореализации, 
самовыражения в различных 
областях человеческой 
деятельности; 
- увеличения словарного 
запаса; расширения круга 
используемых языковых и 
речевых средств; 
совершенствования 
способности к самооценке на 
основе наблюдения за 
собственной речью; 
- совершенствования 
коммуникативных 
способностей; развития 
готовности к речевому 
взаимодействию, 
межличностному и 
межкультурному общению, 
сотрудничеству; 
- самообразования и 
активного участия в 
производственной, 
культурной и общественной 
жизни 
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государства; 
- понимания взаимосвязи 
учебного предмета с 
особенностями профессий и 
профессиональной 

деятельности, в основе 
которых лежат знания по 
данному учебному предмету.  
 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- оценивать устные и 

письменные высказывания с 

точки зрения соотнесенности 

содержания языкового 

оформления, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности  употребления; 

- проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных 

разновидностей языка; 

- объяснять взаимосвязь 

языка и  истории, языка и 

культуры русского и других 

народов; 

- использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни; 

- использовать разные виды 

чтения в зависимости от 

коммуникативной установки 

и характера текста; 

- извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научные 

тексты, справочная 

литература, средства 

массовой информации, в том 

числе представленные в 

электронном виде на 

различных информационных 

носителях (компакт-диски 

учебного назначения, 

ресурсы интернета). 
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- владеть основными 

приёмами информационной 

переработки устного и 

письменного текста; 

- создавать устные и 

письменные монологические 

и диалогические 

высказывания разных типов 

и жанров в социально-

бытовой, учебно-научной и 

деловой сферах общения; 

- применять в практике 

речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого 

этикета в различных сферах 

общения; 

- применять в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка. 

 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 
Всего по дисциплине – 120 часов 

Занятий по дисциплине - 114 часов 

Консультации – 4 часа 

Промежуточная аттестация – 2 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Всего по дисциплине  120 

в том числе: 

Занятия по дисциплине (всего) 114 

практические занятия  101 

самостоятельная работа 0 

консультации  4 

           Промежуточная аттестация в форме экзамена комплексного -  4 семестр 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Русский язык» 
 

 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 
5 6 

Введение 

1.Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. 

2. Язык и общество. 

3. Язык как развивающееся явление. 

2 

Конспектирование; 

составление опорного 

конспекта. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Конспектирование; 

составление опорного 

конспекта. 

  

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи    

Личностные результаты: понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; воспитание  

уважения  к  русскому  (родному)  языку,   

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; способность  к  речевому  

самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных   

высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения поставленных 

коммуникативных задач; готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной 

деятельности; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание 

Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности, позволяющей решать учебную задачу; 

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения действий; 

осуществление действий по реализации плана 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической и 

диалогической формами речи 

  

Тема 1.1. Язык и 

речь 
Содержание учебного материала 

 

Анализ основных 

стилевых 

разновидностей 

письменной и устной 

  

1.Виды речевой деятельности. 

2. Речевая ситуация и её компоненты. 

3.Основные требования к речи: правильность, точность, 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

выразительность, уместность употребления языковых 

средств. 

речи; составление 

рассказа на основе 

информации 

учебника; 

аудирование. 

Практическое занятие  
1 

  

1.  Виды речевой деятельности.   

Тема 1.2. 

Функциональные 

стили речи и их 

особенности 

Содержание учебного материала 

1 

Работа с учебником; 

составление таблицы. 

  

Общая характеристика стилей речи. ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Тема 1.3. 

Разговорный стиль 

речи 

 

Содержание учебного материала 

 

Работа с учебником; 

составление опорного 

конспекта; 

индивидуальные 

задания; анализ 

структуры текста; 

составление 

собственных текстов. 

  

1.Цель использования. 

2.Сфера использования. 

3.Основные черты разговорного стиля. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие 

1 

  

2. Основные признаки разговорного стиля речи и сфера 

его использования. 

  

Тема 1.4. Научный 

стиль речи 
Содержание учебного материала 

 

Работа с учебником; 

составление опорного 

конспекта; 

индивидуальные 

задания; анализ 

структуры текста; 

составление 

собственных текстов. 

  

1.Основные признаки научного стиля. 

2.Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщении и т.д. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие 

1 

  

3. 
Назначение научного стиля речи, его признаки и 

разновидности. 

  

Тема 1.5. 

Официально-

деловой стиль речи, 

его признаки, 

назначение 

Содержание учебного материала 

 

Работа с учебником; 

составление опорного 

конспекта; 

индивидуальные 

задания; анализ 

структуры текста; 

составление 

собственных текстов. 

  

1.  Признаки официально-делового стиля речи, его назначение.  

2.  Жанры официально-делового  стиля. 

3.  Жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме и др. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие  

1 

  

4. Назначение официально-делового стиля речи, его 

признаки. 

  



18 

 

                                                                                                                                                      

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

Тема 1.6. 

Публицистический 

стиль речи 

 

Содержание учебного материала 

 

Работа с учебником; 

составление опорного 

конспекта; 

индивидуальные 

задания; анализ 

структуры текста; 

составление 

собственных текстов. 

  

1. Выявить назначение публицистического стиля речи.  

2. Основные жанры публицистического стиля. Основы 

ораторского искусства.  

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие 

1 

  

5. 
Особенности публицистического стиля речи.   

Тема 1.7. 

Художественный 

стиль речи 

Содержание учебного материала 

 

Работа с учебником; 

составление опорного 

конспекта; 

индивидуальные 

задания; анализ 

структуры текста; 

составление 

собственных текстов. 

  

Основные признаки художественного стиля речи, 

изобразительно-выразительные средства. 
ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

 Практическое занятие 

1 

  

6. 

Общая характеристика художественного стиля речи.   

Тема 1.8. Текст как 

произведение речи 
Содержание учебного материала 

 

Анализ структуры 

текста; 

составление  связного  

высказывания  на  

заданную  тему,  в  

том  числе  на  лингви-

стическую; 

составление простого 

и сложного плана 

текста. 

  

1.Признаки, структура текста. 

2. Сложное синтаксическое целое. 

3. Тема, основная мысль текста. 

4. Средства и виды связи предложений в тексте. 

5. Информационная переработка текста (план, тезисы, 

конспект. реферат, аннотация). 

6. Абзац как средство смыслового членения текста 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие 
1 

  

7. Структурно-смысловые признаки текста.   

Тема 1.9. 

Функционально-

смысловые типы 

речи 

Содержание учебного материала  

 

  

1. Повествование. 

2. Описание. 

3.  Рассуждение. 

4. Лингвистический анализ текста. 

 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 3 

 

Работа с учебником; 

работа по карточкам; 

  

8. Повествование и описание как функционально-   



19 

 

                                                                                                                                                      

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

смысловые типы речи. письменная работа 

9. Рассуждение и смешанный типы речи. 

изучение 

особенностей 

построения текста 

разных 

функциональных 

типов; 

индивидуальные 

задания 

  

10. 
Изучение особенностей построения текста разных 

функциональных типов. 

Работа с учебником; 

письменное 

составление текстов. 

  

Раздел 2. Лексикология  и фразеология 
                                                                                                                      

  

Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку; понимание роли родного языка как 

основы успешной социализации личности;  осознание  эстетической  ценности,  потребности  сохранить  чистоту  

русского языка как явления национальной культуры; способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  

и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения поставленных 

коммуникативных задач;  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной 

деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого 

самосовершенствования; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание;  

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи; 

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения действий; 

осуществление действий по реализации плана; умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической и 

диалогической формами речи; умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

  

Тема 2.1. Слово в 

лексической 

системе языка 

Содержание учебного материала 

 

Проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

собственных текстов; 

обсуждение в группах 

  

1.Разграничение лексических и грамматических значений 

слова. 

2. Расширение  знаний учащихся об омонимах и синонимах. 

3. Контекстуальные синонимы и антонимы. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

4.Прямое и переносное значение слова. 

5.Метафора и метонимия как выразительные средства 

языка. 
Практическое занятие 

1 
  

11. Слово в лексической системе языка.   

Тема 2.2. Русская 

лексика 
Содержание учебного материала 

1 

Составление опорных 

конспектов. 

  

1.Русская лексика с точки зрения её происхождения. 

2.Исконно-русские слова. Старославянизмы. 

Заимствованные слова. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Тема 2.3. Лексика с 

точки зрения её 

употребления 

Содержание учебного материала 

 

Наблюдение  над  

функционированием  

лексических  единиц  

в  собственной  речи, 

выработка  навыка  

составления  текстов  

(устных  и  

письменных)  с  

лексемами  различных 

сфер употребления. 

  

1.Нейтральная лексика. 

2.Книжная лексика. 

3.Лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, 

диалектизмы). 

4.Профессионализмы. 

5. Терминологическая лексика. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие 
1 

  

12. Лексика с точки зрения ее употребления.   

Тема 2.4. Активный 

и пассивный 

словарный запас 

Содержание учебного материала  Составление  связного  

высказывания  с  

использованием  

заданных  лексем; 

работа с учебником 

  

1. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

2. Индивидуальные новообразования, использование их в 

художественной литературе. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие  

1 
  

13. Активный и пассивный словарный запас русского 

языка. 
  

Тема 2.5. Русская 

фразеология 
Содержание учебного материала 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий; работа со 

словарями; 

составление 

собственных текстов; 

словарная работа.  

  

1. Различие свободных и несвободных словосочетаний. 

Понятие         фразеологизма в его узком и широком 

значениях. 

2. Происхождение фразеологизмов, их стилистическая 

окраска. Нормативное употребление. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие 1   
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

14. Фразеологизмы и их роль в речи.   

Тема 2.6. 

Лексические нормы 
Содержание учебного материала 

 

   

1.Лексические и фразеологические словари. 

2.Лексические ошибки и их исправление. 

3.Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их 

исправление. 

4. Лексико-фразеологический разбор. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

3 

Работа со словарями; 

обсуждение в группах; 

письменная работа 

  

15. 
Нормативное употребление слов и фразеологизмов.   

16. Лексические и фразеологические словари. 

Работа со словарями; 

обсуждение в группах; 

письменная работа 

  

17. Лексико-фразеологический разбор. 

Работа по карточкам; 

словарная работа; 

работа со словарем; 

письменная работа 

  

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.   

Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку; понимание роли родного языка как 

основы успешной социализации личности;  осознание  эстетической  ценности,  потребности  сохранить  чистоту  

русского  языка как явления национальной культуры; способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  

и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения поставленных 

коммуникативных задач; готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной 

деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого 

самосовершенствования; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание; умение устанавливать логические связи 

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющую решать учебные задачи; 

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения действий; 

осуществление действий по реализации плана; умение вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической и 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

диалогической формами речи; готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей позиции 

Тема 3.1. 

Фонетические 

единицы 

 

Содержание учебного материала  Конспектирование; 

работа с учебником; 

составление опорной 

схемы. 

 

 

 

  

1.Звук и фонема. 

2.Открытый и закрытый слог. 

3.Соотношение буквы и звука. 

4.Фонетическая фраза. 
1 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Тема 3.2.Ударение Содержание учебного материала 

 

   

1.Ударение словесное и логическое. 

2. Роль ударения в стихотворной речи. 

3. Интонационное богатство русской речи. 

4.Фонетический разбор. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия  

1 

  

18. Основные нормы ударения в русском языке. 

Выразительное чтение 

текста; словарная 

работа; 

индивидуальные 

задания. 

  

Тема 3.3. 

Орфоэпические 

нормы 

 

Содержание учебного материала 

1 

Выразительное чтение 

текста; работа со 

словарем; словарная 

работа. 

  

1.Произносительные нормы и нормы ударения.  

2. Произношение гласных и согласных звуков. 

3. Произношение заимствованных слов. 

4. Использование орфоэпического словаря. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие 

1 

  

19. 
Выполнение упражнений по теме «Основные нормы 

современного литературного произношения». 

  

Тема 

3.4.Орфография 
Содержание учебного материала 

 

   

1.Правописание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных. 

2.Употребление буквы ь. 

3. Правописание О-Ё  после шипящих и  Ц. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

4. Правописание приставок на З-и С-. 

5. Правописание И-Ы- после приставок. 

Практические занятия 

5 

Словарная работа; 

письменная работа; 

проблемное задание с 

решением в процессе 

беседы; работа по 

карточкам. 

  

20-

21. 

Выполнение упражнений по теме «Правописание О-Ё  

после шипящих и  Ц». 

  

22. 
Выполнение упражнений по теме «Правописание 

приставок на З-и С»-. 

  

Словарная работа; 

письменная работа; 

проблемное задание с 

решением в процессе 

беседы; работа по 

карточкам. 

  

23-

24. 

Выполнение упражнений по теме «Правописание букв 

Ъ и Ь». 

Словарная работа; 

письменная работа; 

проблемное задание с 

решением в процессе 

беседы; работа по 

карточкам. 

  

Контрольная работа №1 по теме «Орфография». 1    

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография   

Личностные результаты: способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  

высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения поставленных 

коммуникативных задач; готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной 

деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого 

самосовершенствования; 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание; умение устанавливать логические связи 

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи; 

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения действий; 

осуществление действий по реализации плана; умение вносить необходимые коррективы в действие после его 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической и 

диалогической формами речи; готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей позиции 

Тема 4.1. Понятие 

морфемы 

 

 

Содержание учебного материала 

 

1 

 

Составление опорного 

конспекта 

  

1.Понятие морфемы как значимой части слова. 

2.Многозначность морфем. 

3.Синонимия и антонимия морфем. 

4. Словообразовательный анализ. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

 Тема 4.2. Способы 

словообразования 

 

Содержание учебного материала 

1 

Конспектирование   

1.Словообразовательный анализ как одно из средств 

овладения орфографическими нормами. 

2.Словобразование знаменательных частей речи. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие 

2 

Анализ  

одноструктурных  

слов  с  морфемами-

омонимами;  

сопоставление  слов  с  

морфемами-

синонимами. 

  

25. 
Выполнение упражнений по теме «Способы 

словообразования в русском языке». 

  

26.  
Составление словообразовательных гнезд и 

словообразовательных цепочек. 

Распределение слов по 

словообразовательным 

гнездам, 

восстановление 

словообразовательной  

цепочки. 

  

Тема 

4.3.Орфография 
Содержание учебного материала     

1. Правописание безударных гласных в корнях слов. 

2. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

3. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 
 

 

4 

Проблемное задание с 

решением в процессе 

беседы; дискуссия; 

составление опорной 

  

27. 
Выполнение упражнений по теме «Правописание 

безударных гласных в корне слова». 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

схемы; словарная 

работа; письменная  

работа 

28. 
Выполнение упражнений по теме «Правописание 

чередующихся гласных в корнях слов». 

Проблемное задание с 

решением в процессе 

беседы; дискуссия; 

составление опорной 

схемы; словарная 

работа; письменная  

работа 

  

29. 
Тестирование по теме «Правописание чередующихся 

гласных в корнях слов». 

Выполнение 

различных тестовых 

заданий. 

  

30. 
Выполнение упражнений по теме «Правописание 

приставок ПРЕ- и ПРИ-» 

Проблемное задание с 

решением в процессе 

беседы; дискуссия; 

составление опорной 

схемы; словарная 

работа; письменная  

работа 

  

Раздел 5. Морфология и орфография   

Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку; понимание роли родного языка как 

основы успешной социализации личности;  осознание  эстетической  ценности,  потребности  сохранить  чистоту  

русского языка как явления национальной культуры; способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  

и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения поставленных 

коммуникативных задач; готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной 

деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого 

самосовершенствования 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание; умение устанавливать логические связи 

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели, позволяющей решать учебные задачи; составление плана 

и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения действий; осуществление 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

действий по реализации плана; умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической и 

диалогической формами речи; готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей позиции; 

проявлять инициативу действия в учебной деятельности; умение аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для оппонента способом 

Тема 5.1. 

Грамматические 

признаки слова 

Содержание учебного материала 
 

1 

Работа с учебником; 

конспектирование. 

 

  

1.Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль 

в построении текста. 
ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Тема 5.2. Имя 

существительное 
Содержание учебного материала 

1 

Составление опорного 

конспекта. 

  

1. Род, число, падеж существительных. 

2. Склонение имен существительных. 

3. Правописание окончаний имен существительных. 

4. Правописание сложных существительных. 

5. Морфологический разбор имени существительного 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

 

2 

Самостоятельный 

поиск решения 

поставленной задачи; 

обсуждение в группах; 

индивидуальные 

задания; словарная 

работа. 

  

31. 

Анализ и характеристика общего грамматического 

значения, морфологических и синтаксических 

признаков имен существительных. 

  

32. 
Выведение алгоритма морфологического разбора 

имени существительного. 

Самостоятельный 

поиск решения 

поставленной задачи; 

обсуждение в группах; 

индивидуальные 

задания; словарная 

работа. 

  

Тема 5.3. Имя 

прилагательное 

 

Содержание учебного материала 

1 

Составление опорного 

конспекта. 

  

1. Лексико-грамматические разряды прилагательных. 

2. Степени сравнения. 

3. Правописание суффиксов и окончаний имен 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

прилагательных. 

4. Морфологический разбор имени прилагательных. 

Практические занятия  

 

3 

Самостоятельный 

поиск решения 

поставленной задачи; 

обсуждение в группах; 

составление текстов; 

индивидуальные 

задания; словарная 

работа 

  

33. 

Анализ и характеристика общего грамматического 

значения, морфологических и синтаксических 

признаков имен прилагательных. 

  

34. 
Выполнение упражнений по теме «Правописание 

имен прилагательных». 

Самостоятельный 

поиск решения 

поставленной задачи; 

обсуждение в группах. 

  

35. 
Выведение алгоритма морфологического разбора 

имени прилагательного. 

Самостоятельный 

поиск решения 

поставленной задачи; 

обсуждение в группах; 

составление текстов; 

индивидуальные 

задания; словарная 

работа 

  

Тема 5.4. Имя 

числительное 
Содержание учебного материала 

 

   

1. Лексико-грамматические разряды числительных. 

2.Правописание числительных. 

3. Морфологический разбор имени числительного. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

 

3 

Самостоятельный 

поиск решения 

поставленной задачи; 

обсуждение в группах; 

составление текстов; 

индивидуальные 

задания; словарная 

  

36. 

Анализ и характеристика общего грамматического 

значения, морфологических и синтаксических 

признаков имен числительных. 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

работа. 

37. 
Выполнение упражнений по теме «Склонение имен 

числительных». 

индивидуальные 

задания; тестирование, 

словарная работа. 

  

38. 
Выведение алгоритма морфологического разбора 

имени числительного. 

Самостоятельный 

поиск решения 

поставленной задачи; 

обсуждение в группах; 

индивидуальные 

задания; словарная 

работа. 

  

Тема 5.5. 

Местоимение 
Содержание учебного материала 

 

   

1.Значение местоимения. 

2. Разряды местоимений. 

3. Правописание местоимений. 

4. Морфологический разбор местоимений. 

5.Употребление местоимений в речи. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

 

3 

Самостоятельный 

поиск решения 

поставленной задачи; 

обсуждение в группах; 

составление текстов; 

индивидуальные 

задания; словарная 

работа. 

  

39. 

Анализ и характеристика общего грамматического 

значения, морфологических и синтаксических 

признаков местоимения. 

  

40. 
Выполнение упражнений по теме «Правописание 

местоимений». 

Выполнение 

упражнений, 

тестирование, 

словарный диктант. 

  

41. 
Выведение алгоритма морфологического разбора 

местоимения. 

Обсуждение в 

группах; 

индивидуальные 

задания; словарная 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

работа; работа с 

учебником 

Тема  5.6. Глагол Содержание учебного материала     

1.Грамматические признаки глагола. 

2.Правописание суффиксов и личных окончаний  глаголов. 

3.Правописание НЕ с глаголами. 

4. Морфологический разбор глагола. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

3 

Самостоятельный 

поиск решения 

поставленной задачи; 

обсуждение в группах; 

составление текстов; 

индивидуальные 

задания; словарная 

работа. 

  

42. 

Анализ и характеристика общего грамматического 

значения, морфологических и синтаксических 

признаков глагола. 

  

43. 

 

Выполнение упражнений по теме «Правописание 

глаголов». 

 

Самостоятельный 

поиск решения 

поставленной задачи; 

обсуждение в группах; 

составление текстов; 

индивидуальные 

задания; словарная 

работа 

  

44. 
Выведение алгоритма морфологического разбора 

глагола. 

Самостоятельный 

поиск решения 

поставленной задачи; 

обсуждение в группах; 

составление текстов; 

индивидуальные 

задания; словарная 

работа 

  

Тема 5.7. Причастие 

 
Содержание учебного материала   ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 



30 

 

                                                                                                                                                      

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1. Причастие как особая форма глагола. 

2.Образование действительных и страдательных причастий. 

3. Правописание НЕ с причастиями. 

4. Правописание –Н- и –НН- в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

5. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях 

с причастным оборотом. 

6. Морфологический разбор причастий. 

7.Употребление причастий в текстах разных стилей. 

  

Практические занятия 

4 

Самостоятельный 

поиск решения 

поставленной задачи; 

составление опорной 

схемы; обсуждение в 

группах; составление 

текстов; 

индивидуальные 

задания; словарная 

работа. 

  

45. 

Анализ и характеристика общего грамматического 

значения, морфологических и синтаксических 

признаков причастия. 

  

46. 
Образование действительных и страдательных 

причастий. 

обсуждение в группах; 

составление текстов; 

индивидуальные 

задания; словарная 

работа; работа по 

карточкам 

  

47. 
Выполнение упражнений по теме «Правописание 

причастий». 

 Выполнение 

различных 

упражнений. 

  

48. 

Выполнение упражнений по теме «Причастный 

оборот и знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом». 

Выполнение 

упражнений и заданий 

на карточках. 

  

Тема 5.8. 

Деепричастие 
Содержание учебного материала   ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

 

 

1. Деепричастие как особая форма глагола. 

2. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. 

3. Правописание НЕ с деепричастиями. 

4. Деепричастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с деепричастными  оборотами. 

5. Морфологический разбор деепричастия. 

6.Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

  

Практическое занятие 

3 

Самостоятельный 

поиск решения 

поставленной задачи; 

составление опорной 

схемы; обсуждение в 

группах; составление 

текстов; 

индивидуальные 

задания; словарная 

работа; наблюдение 

над языковым 

материалом. 

  

49. 

Анализ и характеристика общего грамматического 

значения, морфологических и синтаксических 

признаков деепричастия. 

  

50. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Анализ особенностей построения предложений с 

деепричастиями. 

Составление текстов; 

индивидуальные 

задания; словарная 

работа; наблюдение 

над языковым 

материалом; работа на 

карточках. 

  

51. 

Выполнение упражнений по теме «Правописание не с 

деепричастиями» и «Деепричастный оборот и 

одиночные деепричастия и знаки препинания при 

них». 

Самостоятельный 

поиск решения 

поставленной задачи; 

обсуждение в группах; 

индивидуальные 

задания; наблюдение 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

над языковым 

материалом. 

Тема 5.9. Наречие Содержание учебного материала     

1. Грамматические признаки наречий. 

2.Степени сравнения наречий. 

3. Правописание наречий. 

4. Морфологический разбор наречий. 

5.Употребление наречий в речи. Синонимия наречий. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

4 

 

Работа с учебником; 

выдвижение гипотезы; 

подбор фактов, 

подтверждающих или 

опровергающих 

гипотезу; составление 

опорной схемы; 

словарная работа;  

письменная  работа 

  

52. 

Анализ и характеристика общего грамматического 

значения, морфологических и синтаксических 

признаков наречия. 

  

53. 

Образование наречий и форм степеней сравнения с 

помощью различных словообразовательных моделей; 

использование способа разграничения слов-омонимов, 

принадлежащих к разным частям речи. 

Самостоятельный 

поиск решения 

поставленной задачи; 

составление опорной 

схемы; обсуждение в 

группах; составление 

текстов; 

индивидуальные 

задания; словарная 

работа; наблюдение 

над языковым 

материалом. 

  

54-

55. 

Выполнение упражнений по теме «Правописание 

наречий». 

Работа с учебником; 

выдвижение гипотезы; 

подбор фактов, 

подтверждающих или 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

опровергающих 

гипотезу; составление 

опорной схемы; 

словарная работа;  

письменная работа. 

Тема 5.10. Слова 

категории 

состояния 

Содержание учебного материала  Проблемное задание с 

решением в процессе 

беседы; работа с 

учебником; 

комментированное 

чтение текста; 

индивидуальные 

задания. 

  

1.Безлично- предикативные слова. 

2.Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. 

3.Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практическое занятие  

1 

  

56. 
Употребление слов категории состояния.   

Контрольная работа №2 «Диктант с грамматическим 

заданием». 
1 

   

Тема 5.11. Предлог Содержание учебного материала     

1.Предлог как часть речи. Правописание предлогов. 

2.Отличие производных предлогов от слов-омонимов. 

3.Упортребление предлогов в составе словосочетаний. 

4.Употребление существительных с предлогами благодаря, 

вопреки, согласно  и т.д. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

 

2 

Проблемное задание с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорного конспекта; 

словарная работа; 

индивидуальные 

задания; работа с 

учебником. 

  

57. 

Анализ и характеристика общего грамматического 

значения, морфологических и синтаксических 

признаков предлогов. Отличие  производных  

предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и 

др.) от слов-омонимов. 

  

58. 

Употребление  предлогов  в  составе  словосочетаний.  

Употребление  существительных с предлогами 

благодаря, вопреки, согласно и др. 

Словарная работа; 

индивидуальные 

задания; работа с 

учебником. 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

Тема 5.12. Союз Содержание учебного материала     

1.Союз как часть речи. Правописание союзов. 

2.Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-

омонимов. 

3.Употребление союзов в простом и сложном 

предложениях. 

4.Союзы как средство связи предложений в тексте 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

 

2 

Проблемное задание с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорного конспекта; 

словарная работа; 

индивидуальные 

задания; работа с 

учебником. 

  

59. 

Анализ и характеристика общего грамматического 

значения, морфологических и синтаксических 

признаков союзов. Выполнение упражнений по теме 

«Правописание союзов». Отличие союзов тоже, 

также, чтобы, зато от слов-омонимов. 

  

60. 

Употребление  союзов  в  простом  и  сложном  

предложении.  Союзы  как  средство связи 

предложений в тексте. 

Комментированное 

чтение текста; 

словарная работа; 

индивидуальные 

задания; работа с 

учебником. 

  

Тема 5.13. Частицы Содержание учебного материала 

1 

Проблемное задание с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорного конспекта; 

словарная работа; 

индивидуальные 

задания; работа с 

учебником. 

 

  

1.Частицы как часть речи. Правописание частиц. 

2.Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 

3.Частицы как средство выразительности речи. 

4.Употребление частиц в речи. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

 

2 

  

61. 

Анализ и характеристика общего грамматического 

значения, морфологических и синтаксических 

признаков частиц.  

  

62. 
Выполнение упражнений по теме «Правописание 

частиц». 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

Тема 5.14. 

Междометия 
Содержание учебного материала   ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

1.Междометия и звукоподражательные слова. 

2.Правописание междометий и звукоподражательных слов. 

3.Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

4.Употребление междометий в речи. 

  

Практические занятия 

2 

Проблемное задание с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорного конспекта; 

словарная работа; 

индивидуальные 

задания; работа с 

учебником. 

  

63. 

Анализ и характеристика общего грамматического 

значения, морфологических и синтаксических 

признаков междометий. Употребление междометий в 

речи. 

 

  

64. 

Правописание междометий и звукоподражаний.  

Знаки  препинания  в  предложениях  с  

междометиями.   

Словарная работа; 

индивидуальные 

задания; работа с 

учебником; 

письменная работа. 

  

Контрольная работа  №3 «Служебные части речи» 1    

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация   

Личностные результаты: воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку; понимание роли родного языка как 

основы успешной социализации личности;  осознание  эстетической  ценности,  потребности  сохранить  чистоту  

русского языка как явления национальной культуры; способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  

и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения поставленных 

коммуникативных задач; готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной 

деятельности; способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  потребность речевого 

самосовершенствования 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение гипотез и их проверка; поиск и выделение необходимой 

информации;  умение строить речевое высказывание; умение устанавливать логические связи 

Регулятивные УУД: определение и формулирование цели деятельности, позволяющей решать учебные задачи;  

составление плана и последовательности действий; самостоятельная оценка правильности выполнения действий; 

осуществление действий по реализации плана; умение вносить необходимые коррективы в действие после его 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со сверстниками; владение монологической и 

диалогической формами речи; готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей позиции; 

проявлять инициативу действия в учебной деятельности; умение аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для оппонента способом 

Тема 6.1. Основные 

единицы синтаксиса 
Содержание учебного материала 

1 

   

1.Словосочетание. Предложение. Сложное синтаксическое 

целое. 

2.Нормативное построение словосочетаний и предложений 

разных типов. 

3.Виды связи слов в словосочетании. 

4. Синтаксический разбор словосочетаний. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

 

 

3 

Комментированное 

чтение текста; 

составление плана 

текста;  проблемные 

задания с решением в 

процессе беседы; 

составление опорного 

конспекта 

  

65. 

Исследование текстов для выявления существенных 

признаков синтаксических понятий, освоения 

основных научных положений о синтаксическом 

уровне современной системы русского языка, ее 

нормах. 

  

66. 
Анализ строения  словосочетания. Выявление  норм 

построения словосочетаний.  

  

   

67. 
Выполнение синтаксического разбора 

словосочетаний. 

 Работа с учебником; 

письменная работа; 

словарная работа; 

работа по карточкам 

  

Тема 6.2. Простое 

предложение 
Содержание учебного материала 

 

Комментированное 

чтение текста; 

составление плана 

текста;  описание по 

предложенной схеме; 

работа с учебником; 

письменная работа; 

словарная работа. 

  

1.Виды предложений по цели высказывания. 

Интонационное богатство русской речи. 

2.Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

3.Грамматическая основа простого двусоставного 

предложения. 

4.Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование 

сказуемого с подлежащим. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

Практическое занятие 

 

1 

 

 

  

68. 

Наблюдение над существенными признаками 

простого предложения; использование способа 

анализа структуры и семантики простого 

предложения. Анализ роли разных типов простых и 

сложных предложений в текстообразовании. Виды 

простых предложений. 

  

Тема 6.3. 

Второстепенные 

члены предложений 

Содержание учебного материала     

1. Роль второстепенных членов предложений в построении 

текста. 

2. Синонимия согласованных и несогласованных 

определений. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

4 

Комментированное 

чтение текста; 

описание по 

предложенной схеме; 

работа с учебником; 

письменная работа; 

словарная работа; 

индивидуальные 

задания;  

  

69-

70. 

Выявление роли второстепенных членов предложения 

(определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение) в построении текста. 

  

71-

72. 

Наблюдение над функционированием правил 

пунктуации в образцах письменных текстов с 

использованием согласованных и несогласованных 

определений. 

составление 

собственных текстов; 

работа по карточкам; 

индивидуальные 

задания 

  

Тема 6.4. 

Односоставное и 

неполное 

предложение 

Содержание учебного материала     

1.Односоставное предложение с главным членом в форме 

подлежащего. 

2. Односоставное предложение с главным членом в форме 

сказуемого. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 
2 

Комментированное 

чтение текста; 

  

73. Анализ роли разных типов простых односоставных   
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

предложений с главным членом в форме 

подлежащего в текстообразовании. 

описание по 

предложенной 

схеме; работа с 

учебником 

74. 

Выполнение упражнений по теме «Односоставное 

предложение с главным членом в форме 

сказуемого». 

Работа с учебником; 

письменная работа; 

словарная работа; 

индивидуальные 

задания; составление 

собственных текстов 

  

Тема  6.5. 

Осложнённое 

простое 

предложение 

Содержание учебного материала     

1. Предложения с однородными членами и знаки 

препинания в них. 

2. Однородные и неоднородные определения. 

Обособление определений. 

3. Обособление приложений и дополнений. 

4. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного 

оборота как изобразительного средства языка. 

Уточняющие члены предложения. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

4 

Комментированное 

чтение текста; 

описание по 

предложенной 

схеме; 

самостоятельный 

поиск решения 

поставленной 

задачи; работа с 

учебником 

  

75-

76. 

Выполнение упражнений  по теме «Предложения с 

однородными членами и знаки препинания в них». 

  

77. 
Выполнение упражнений по теме «Обособление 

приложений и дополнений». 

Составление 

опорного конспекта; 

работа с учебником; 

письменная работа 

  



39 

 

                                                                                                                                                      

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

78. 
Выполнение упражнений по теме «Обособление 

обстоятельств». 

письменная работа; 

словарная работа; 

индивидуальные 

задания; составление 

собственных 

текстов. 

  

Тема 6.6. Знаки 

препинания при 

словах, 

грамматически не 

связанных с 

членами 

предложений 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

   

1.Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 

знаменательных слов-омонимов. 

2.Употребление вводных слов в речи; использование 

вводных слов как средства связи слов в тексте. 

3.Знаки препинания при обращении и междометии. 

4.Употребление междометий в речи. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

3 

Комментированное 

чтение текста; 

описание по 

предложенной 

схеме; 

самостоятельный 

поиск решения 

поставленной 

задачи; работа с 

учебником; 

письменная работа; 

словарная работа 

  

79. 
Выполнение упражнений по теме «Вводные слова 

и предложения». 

  

80. 
Составление устных и письменных текстов с 

использованием вводных слов. 

Словарная работа; 

индивидуальные 

задания; составление 

собственных текстов 

  

81. 
Выполнение упражнений по теме «Знаки 

препинания при обращении». 

Словарная работа; 

индивидуальные 

задания; составление 

собственных текстов 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

Контрольная работа №4 «Простое предложение» 1    

Тема 6.7. Сложное 

предложение 
Содержание учебного материала     

1.Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

ССП. Употребление ССП в речи. 

2.Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

СПП. Использование СПП в разных типах и стилях речи. 

3.Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

БСП. Использование БСП в речи. 

4.Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами связи. Синонимика  простых и сложных 

предложений. 

5.Сложное синтаксическое целое как компонент текста. 

Его структура и анализ. Период и его построение. 

ОК 2-6 ЛР 1-8,11,12 

Практические занятия 

 

 

14 

   

82-

83. 

Выполнение упражнений по теме 

«Сложносочиненное  предложение.  Знаки  

препинания  в сложносочиненном предложении».  

Комментированное 

чтение текста; 

описание по 

предложенной 

схеме; составление 

опорного конспекта; 

сообщение 

обучающихся 

  

Работа с учебником; 

индивидуальные 

задания; письменная 

работа 

  

84. 
Выполнение упражнений по теме 

«Сложноподчиненное  предложение.   Виды СПП». 

Комментированное 

чтение текста; 

описание по 

предложенной 

схеме; составление 

опорного конспекта; 

сообщение 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

обучающихся 

85-

86. 

Наблюдение над функционированием правил 

пунктуации в образцах письменных текстов с 

использованием сложноподчиненных 

предложений.. 

Работа с учебником; 

индивидуальные 

задания; письменная 

работа 

  

87. 

Анализ роли бессоюзныхсложных предложений в 

текстообразовании. Использование бессоюзных 

сложных предложений в речи. 

Комментированное 

чтение текста; 

составление 

опорного конспекта; 

сообщение 

обучающихся; 

работа с учебником 

  

88-

89. 

Выполнение упражнений по теме «Знаки  

препинания  в  бессоюзном  сложном 

предложении». 

Работа с учебником; 

индивидуальные 

задания; письменная 

работа; работа по 

карточкам 

  

90. 

Выполнение упражнений по теме «Знаки 

препинания в сложном предложении с разными 

видами связи». 

Работа с учебником; 

индивидуальные 

задания; письменная 

работа; работа по 

карточкам 

  

91. 

Выполнение упражнений по теме «Знаки 

препинания в сложном предложении с разными 

видами связи». 

работа по карточкам; 

самостоятельный 

поиск решения 

поставленной задачи; 

работа с учебником; 

письменная работа; 

словарная работа 

  

92-

93. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания 

при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. 

работа по карточкам; 

работа с учебником; 

письменная работа; 

словарная работа 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

94-

95. 

Выполнение упражнений по теме «Знаки 

препинания при цитатах. Оформление диалога. 

Знаки препинания при диалоге». 

индивидуальные 

задания; составление 

собственных текстов 

  

Итоговая контрольная работа (диктант с 

грамматическим заданием) 

2          

         

  

Консультации 4   

Экзамен комплексный 2   

Всего: 120   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык и 

литература». 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Комплект таблиц по русскому языку» 

(орфография и пунктуация); 

- раздаточный материал (карточки-задания, папки с основными правилами по орфографии 

и пунктуации, тесты к ЕГЭ). 

 

 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- видеоплеер. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 
- Воителева Т.М. Русский язык: учебник для 10кл./ Т.М. Воителева. - М.: Академия, 2015 

- Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений для  10 кл./  Т.М. Воителева. - М.: 

Академия , 2014 

- Воителева Т.М. Русский язык : учебник для 11кл./ Т.М. Воителева. - М.: Академия, 2015 

- Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений для  11 кл./ Т.М. Воителева. - М.: 

Академия , 2014 

 
Дополнительные источники:  пособия для преподавателей: 

 
1. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку/ Воителева Т.М. -М. 

Просвещение, 2006. – 290 с.  

2. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000слов и фразеологических  

выражений. - 25-е изд., испр. и доп. / Под общей ред. Л.И. Скворцова. - М.: 

Просвещение, 2006. – 740 с. 

3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка./ Ожегов С.И., 

Шведова Н.Ю - М.: Просвещение,2007. – 820 с. 

4. Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь 

русского языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. Правила и примеры. / 

Под ред. Л.Д. Чесноковой. - М.: Просвещение, 2007. – 274 с. 

5. Шанский Н.М. Школьный фразеологический словарь русского языка: 

Происхождение слов./ Шанский Н.М. - М.: Просвещение,2007. – 270 с.  

 

 

Интернет-ресурсы 
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http://standart.edu.ru  «Российское образование»-федеральный 

портал 

http://ippk.arkh-edu.ru  Архангельский областной институт 

открытого образования 

http://www.uroki.net  Разработки уроков для всех предметов 

школьной программы, 

сценарии праздников, классные часы. 

http://lit.1september.ru  Журнал «Литература» 

 

      http://pedsovet.su  

 

База авторских разработок и статей. 

Сетевые методические объединения. 

Форум. Каталог образовательных 

объявлений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://standart.edu.ru/
http://ippk.arkh-edu.ru/
http://www.uroki.net/
http://lit.1september.ru/
http://pedsovet.su/


45 

 

                                                                                                                                                      

 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Предметные результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

предметных результатов обучения 

Усвоенные знания 

 
- связь языка и истории, культуры русского и 
других народов; 

устный опрос, сообщения, доклады 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена комплексного 

 

- смысл понятий речевая ситуация и её 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи 

устный опрос, письменная проверка, 

сообщения, рефераты 

ПЗ№1 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена комплексного 

 

- основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь 

устный опрос, контрольная работа, 

практическая работа, сообщения, 

защита рефератов 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена комплексного 

 

-орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;    

нормы обиходно-бытовой, социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сфер общения; нормы русского 

литературного языка; 

-нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 

 

устный опрос, письменная проверка, 

практическая работа, разноуровневые 

задания, выполнение индивидуальных 

заданий, 

практическая работа 

ПЗ№2-6 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена комплексного 

 

Освоенные умения 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

 

работа с текстом, разноуровневые 

задания 

ПЗ№7-10 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена комплексного 

 

 

- анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

индивидуальные задания, тесты, 

практическая работа, самостоятельная 
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употребления работа 

ПЗ№11-17 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена комплексного 

 

- проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и 

разновидностей языка 

 

работа с текстом, конструирование 

текста, диктанты, тесты, практическая 

работа, самостоятельная работа 

ПЗ№18-19 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена комплексного 

 

- использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

Работа с текстом, индивидуальные 

задания 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена комплексного 

 

- извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном 

виде на различных 

информационных носителях; 

Практическая работа, работа с текстом 

ПЗ№1-95 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена комплексного 

 

- создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой 

сферах общения; 

практическая работа, индивидуальные 

задания, самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена комплексного 

 

- применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

индивидуальные задания, работа с 

текстом, разноуровневые задания 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена комплексного 

 

 

- соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; 

индивидуальные задания, практические 

и контрольные работы, тесты 

 ПЗ№ 1-95; контрольные работы №1-6 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена комплексного 

 

 

- соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

 

практическая работа с текстом 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена комплексного 

 

 

- использовать основные приемы практическая работа, работа с текстом 
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информационной переработки устного и 

письменного текста; 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена комплексного 

 

 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к 

ценностям национальной и мировой 

культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения 

круга используемых языковых и речевых 

средств; 

совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных 

способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и 

общественной жизни 

государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета 

с особенностями профессий и 

профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

индивидуальные задания, практическая 

работа 

ПЗ№1-95; контрольные работы №1-6 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена комплексного 

 

 

 
 


