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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 Русский язык 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01 

Русский язык предназначена для изучения русского языка в 

профессиональныхобразовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднегообщего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык является обязательной 

предметной дисциплиной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования.  

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина ОУД.01 Русский язык изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ОУД.01  Русский язык 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом 

напротяжении 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 

русскогоязыка как явления национальной культуры; 

−− формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а 
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также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменныхвысказываний 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; 

• метапредметных: 

−− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

−− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагатьсвою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно 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-

познавательнойдеятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источникахинформации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решениякогнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

−− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические идиалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной(на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной иделовой сферах общения; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
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−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явнойи скрытой, основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурныйконтекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданнойв литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной 

литературы. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов. Из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся,включая практические 

занятия, — 117 часов; внеаудиторная самостоятельнаяработа студентов — 

58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные работы  

        практические занятия 107 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

Выполнение упражнений, подготовка рефератов, сообщений 

с использованием информационных технологий 

58 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.01  «Русский язык» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся.  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка.  

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме 

2  

Раздел 1. Фонетика., 

орфоэпия, графика, 

орфография.  

 6 1 

Тема 1.1. Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Гласные и согласные звуки  Их 

классификация. Чередование фонем. Орфоэпия.  

4 2 

 

Правила произношения звуков. Произношение иноязычных слов. Ударение. Слог. 

Фонетический разбор слов. 

Тема.1.2. Фонема и 

орфограмма. 

Правила различия устной и письменной формы слова. Законы перевода фонемы в 

графему. 

  2  

 Практические занятия. 

Фонетический разбор слов. 

Фонема и орфограмма. 

(4)  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по темам 1.1. – 1.2. 4  

 Раздел II. Лексика. 

Фразеология. 

 10 2 

Тема 2.1. Фразеология Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. 

Тема 2.2. Лексика Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка.  Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, 
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заимствованная лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика 

устной речи (жаргонизмы, арготизмы,  диалектизмы). Профессионализмы. 

Терминологическая лексика. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

 Практические занятия. 

 Русская лексика с точки зрения происхождения и употребления. 

Употребление фразеологизмов в речи. 

Слово в лексической системе языка. 

Выразительные средства языка в лексике. 

(8) 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по темам  раздела II. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Слово как единица языка. 

Слово в разных уровнях языка. Фразеологические словари русского языка и сфера их 

использования. 

Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Фразеологизмы и их 

разновидности. Стилистические функции фразеологизмов. Фразеологические словари. 

Словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

Лексические и фразеологические нормы. Образные средства языка. Тропы, 

разновидности тропов. Основные виды лексических ошибок. Неправильное 

словоупотребление, нарушение лексической сочетаемости слов. Тавтология и плеоназм. 

Стилистически неоправданное употребление слов. Злоупотребление терминами. 

Фразеологические ошибки: расширение, сокращение или искажение состава 

фразеологизма, изменение грамматических форм в составе фразеологизмов; 

контаминация (смешение) фразеологизмов. 

5 3 

Раздел III. Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография. 

 12  

Тема 3.1. Морфемика. 

Словообразование. 

Морфемный разбор. Словообразовательный разбор. Этимологический анализ слов. 4 1 

Понятие морфемы. Типы морфем (непроизводная и производная основы, окончание, 

корень, приставки, суффиксы). 

Способы словообразования 
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Практические занятия. (4) 3 

Типы морфем 

Морфемный разбор 

Способы словообразования 

Словообразовательный разбор 

Тема 3.2. Орфография. Алфавит. Принципы русской орфографии. Орфограммы - гласные: проверяемая гласная в 

корне слова, непроверяемая гласная в корне слова. Чередующиеся гласные а-о, е-и в 

корнях слов, о- е –е после шипящих и ц. 

8 1 

Орфограммы- согласные: непроизносимые согласные в корне слова, удвоенные 

согласные в корне слова. 

Правописание и-ы после приставок. Правописание приставок пре-, при. Правописание 

приставок, оканчивающихся на з-с. 

Правописание сложных слов. Употребление ь и ъ знаков. 

Практические занятия. (8) 3 

 Проверяемая и непроверяемая гласная в корне слова.   

Чередующиеся гласные А-О, Е-И в корнях слов. 

О-Е –Ё после шипящих и Ц. 

Орфограммы-согласные: непроизносимые согласные в корне слова, удвоенные согласные 

в корне слова. 

Правописание И-Ы после приставок. Правописание приставок, оканчивающихся на З-С. 

Правописание приставок ПРЕ-, ПРИ-. 

Правописание сложных слов. 

Употребление Ь и Ъ знаков. 

Контрольный диктант по теме  «Орфография». 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий и упражнений по теме 3.2 6  

 Раздел IV.  Морфология 

и орфография. 
 

39 

 

 

 

 

1 

Тема 4.1. Имя 

существительное. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, 

число,  падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание 

окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. 
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Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 

существительных в речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2. Имя 

прилагательное 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи 

1 

Тема 4.3. Имя 

числительное 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. Употребление 

числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с 

существительными разного рода. 

1 

Тема 4.4. Местоимение Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление 

местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

1 

Тема 4.5. Глагол Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и окончаний 

глагола. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление 

форм глагола в речи. 

1 

Тема 4.6. Причастие Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 

причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий.  Правописание НЕ с 

причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных.  

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. 

1 

Тема 4.7. Деепричастие Деепричастие как особая форма глагола.  Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и 

знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор 

деепричастия.Особенности построения предложений с деепричастиями. 

1 

Тема 4.8. Наречие Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание 

наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия.      

Употребление наречия в речи. Использование местоименных наречий для связи 

предложений в тексте.  

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории 

состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

2 

Тема 4.9. Служебные 

части речи 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 

2 
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течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в 

составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, 

вопреки, согласно и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Союз как часть речи.  Правописание союзов.  Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от 

слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте 

1 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 

частями речи. Употребление частиц в речи. 

1 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и                                  

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 

междометий в речи. 

2 

Практические занятия 3 

Имя числительное.  Лексико – грамматические разряды имен числительных.  

Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. 

Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. 

Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и окончаний глагола. 

Правописание НЕ с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Образование действительных и страдательных причастий. 

Правописание суффиксов и окончаний причастий.  Правописание НЕ с причастиями. 

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

Морфологический разбор причастия. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Правописание НЕ с деепричастиями. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Особенности построения предложений с деепричастиями. 

Правописание наречий. 

Морфологический разбор наречия.       
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Правописание производных предлогов  

 

 

 

 

 

19 

 

Правописание союзов.   

Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 

Правописание междометий. Знаки препинания в предложениях с междометиями 

  3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу IV. 

 

 

3 

 

Раздел V. Синтаксис и 

пунктуация 

 

 28  

Тема 5.1. Словосочетание Словосочетание. Словосочетание как составная часть предложения.    2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 5.2. Простое 

предложение. 

Состав простого предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Тема 5.3. Сложное 

предложение. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. Уточняющие 

члены предложения. Пунктуация в простом предложении. Вводные слова и предложения. 

 Сложное предложение. Сложносочиненное, сложноподчиненное предложения. 

Бессоюзное предложение. Пунктуация в сложном предложении. Прямая и косвенная речь. 

Пунктуация в предложениях с прямой речью. 

 Практические занятия (28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словосочетание 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. Уточняющие члены предложения. 

Пунктуация в простом предложении. Вводные слова. 

Сложносочиненное предложение. 

Сложносочиненное предложение. 

Виды придаточных предложений 

Бессоюзное предложение. 

Пунктуация в сложном предложении с различными видами связи. 

Прямая и косвенная речь. Пунктуация в предложениях с прямой речью. 
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу V.  

14 

Раздел VI.Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи 

 20 

Тема 6.1. Текст. Тема и основная мысль текста.  Основная и второстепенная мысль Структура 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от сферы и ситуации общения  (адресат, 

тема, содержание высказывания, цель, особенности стиля). Функционально-смысловые 

типы речи (текста) – описание, рассуждение, повествование. Стили речи. Их признаки и 

основные  характеристики. Деловой стиль в системе русского языка как 

государственного. 

10 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.  

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование сложноподчиненных, 

сложносочиненных, бессоюзных предложений в разных типах речи. Сложное 

синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. Трудные случаи 

пунктуации. 

10 

 Практическое занятие (16) 3 

Деловой стиль в системе русского языка как государственного. 

 Итого: 175  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ««Русский язык 10-11»»;  

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий.  

 

Технические средства обучения: 

1. Персональная электронная вычислительная машина 

2. Доска интерактивная 

3. Проектор стационарный 

4. Мультимедийная активная акустическая стереосистема 

5. Монитор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Антонова Е.С. Русский язык:  учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – М.: Издательство 

центр «Академия», 2018. – 416 с. 

2. Антонова Е.С. Русский язык:  учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – М.: Издательство 

центр «Академия», 2019. – 416 с. 
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Дополнительная литература: 

1. Антонова Е.С. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учебное 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: 

Издательство центр «Академия», 2017. – 176 с. 

 

Электронные пособия 

1. Антонова Е.С. Русский язык (Электронный ресурс):  учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. 

– М.: Издательство центр «Академия», 2019. – 416 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентов индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
Результаты освоения 

учебной дисциплины 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 3 

личностные:   

- 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; 

преобразовывать информацию; 

строить рассуждение о роли 

русского языка в жизни 

человека; 

-Устные сообщения 

обучающегося (доклад, 

реферат, чтение наизусть 

стихотворения И.С. Тургенева 

«Русский язык» 

 

- понимание роли родного 

языка как основы 

успешной социализации 

личности; 

определять тему, основную 

мысль текстов о роли русского 

языка в жизни общества; 

-   Выборочный диктант с 

языковым разбором. 

- Языковой анализ текста: 

устные и письменные 

высказывания текстов с точки 

зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач.  

- Анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления. 

- осознание эстетической 

ценности, потребности 

сохранить чистоту 

русского 

языка как явления 

национальной культуры; 

извлекать из разных источников 

и преобразовывать 

информацию о языке как 

развивающемся явлении, о 

связи языка 

и культуры; 

-  Карточки с заданиями. 

- Лингвистический анализ 

текста:  лингвистический 

анализ языковых явлений и  

текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка. 
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-формирование 

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; 

приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение 

языка 

позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

- Работа с различными 

информационными 

источниками: учебно-научными 

текстами, справочной 

литературой, средствами 

массовой информации (в том 

числе представленных в 

электронном виде), 

конспектирование. 

-     Фронтальный опрос. 

- способность к речевому 

самоконтролю; 

оцениванию устных и 

письменных 

высказываний с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных задач; 

составлять связное 

высказывание (сочинение-

рассуждение) 

в устной или письменной 

форме;  

- Построение диалогов 

разговорного стиля. 

-Доклад обучающегося - 

Создание  устных 

высказываний  различных 

типов и жанров в учебно-

научной,  социально-

культурной и деловой сферах 

общения, с учётом основных 

орфоэпических, лексических, 

грамматических норм 

современного русского 

литературного языка, 

применяемых в практике 

речевого общения. 

-готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

составлять связное 

высказывание (сочинение-

рассуждение) 

в устной или письменной 

форме; 

Написание сочинения-

рассуждения на заданную тему; 

- Анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления. 

-способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования; 

составлять связное 

высказывание (сочинение-

рассуждение) 

в устной или письменной 

форме; 

Написание сочинения-

рассуждения на заданную тему; 

- Анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления. 

Метапредметные:  
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− владение всеми видами 

речевой деятельности: 

аудированием, чтением 

(пониманием), 

говорением, письмом; 

выразительно читать текст, 

определять тему, 

функциональный тип речи, 

формулировать основную 

мысль художественных 

текстов; 

- Выразительное чтение; 

- выборочный диктант; 

- фронтальный опрос. 

- владение языковыми 

средствами — умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства; использование 

приобретенных знаний и 

умений для анализа 

языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

выполнять 

лингвостилистический анализ 

текста; определять 

авторскую позицию в тексте; 

высказывать свою точку зрения 

по проблеме текста; 

Доклад обучающегося - 

Создание  устных 

высказываний  различных 

типов и жанров в учебно-

научной,  социально-

культурной и деловой сферах 

общения, с учётом основных 

орфоэпических, лексических, 

грамматических норм 

современного русского 

литературного языка, 

применяемых в практике 

речевого общения. 

- применение навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

речевого общения, 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

составлять связное 

высказывание (сочинение) в 

устной и 

письменной форме на основе 

проанализированных текстов; 

определять эмоциональный 

настрой текста; 

Доклад обучающегося - 

Создание  устных 

высказываний  различных 

типов и жанров в учебно-

научной,  социально-

культурной и деловой сферах 

общения, с учётом основных 

орфоэпических, лексических, 

грамматических норм 

современного русского 

литературного языка, 

применяемых в практике 

речевого общения. 

- овладение нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

межличностного и 

межкультурного 

общения; 

анализировать и сравнивать 

русский речевой этикет с 

речевым 

этикетом отдельных народов 

России и мира; 

Создание  устных 

высказываний  различных 

типов и жанров в учебно-

научной,  социально-

культурной и деловой сферах 

общения, с учётом основных 

орфоэпических, лексических, 

грамматических норм 

современного русского 

литературного языка, 

применяемых в практике 

речевого общения. 
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- готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников; 

исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; 

- Анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления. 

- умение извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных источников: 

учебно-научных текстов, 

справочной литературы, 

средств массовой 

информации, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач в 

процессе изучения 

русского языка; 

выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими ин- 

формационными сообщениями, 

докладами на учебно-научную 

тему; 

Работа с различными 

информационными 

источниками: учебно-научными 

текстами, справочной 

литературой, средствами 

массовой информации (в том 

числе представленных в 

электронном виде), 

конспектирование. 

-     Выступление с докладом, 

рефератом 

Предметные:  
 

-  сформированность 

понятий о нормах 

русского литературного 

языка и применение 

знаний о них в речевой 

практике; 

Выразительно читать текст, 

определять тему, 

функциональный тип речи, 

формулировать основную 

мысль художественных 

текстов; 

 

- сформированность 

умений 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; 

Выразительно читать текст, 

определять тему, 

функциональный тип речи, 

формулировать основную 

мысль художественных 

текстов; создавать устные и 

письменные высказывания 

разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад; интервью, 

репортаж, эссе; расписка, 

доверенность, заявление; 

рассказ, 

беседа, спор); 

-      Работа со словарями. 

-   Творческие работы 

обучающегося (статья, заметка, 

репортаж публицистического 

стиля; эссе художественного 

стиля). 

-  Оформление деловых бумаг 

(резюме, заметка, статья). 

 



19 
 

- владение навыками 

самоанализа и 

самооценки на основе 

наблюдений за 

собственной речью; 

строить рассуждения с целью 

анализа проделанной работы; 

определять круг 

орфографических и 

пунктуационных правил, 

по которым следует 

ориентироваться в конкретном 

случае; 

 

- владение умением 

анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации; 

Аргументировать различие 

лексического и 

грамматического 

значения слова; опознавать 

основные выразительные 

средства 

лексики и фразеологии в 

публицистической и 

художественной 

речи и оценивать их; 

 

- владение умением 

представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных 

жанров; 

анализировать тексты разных 

жанров научного (учебно-

научного), публицистического, 

официально-делового стилей, 

разговорной речи; 

 

- сформированность 

представлений об 

изобразительно-

выразительных 

возможностях русского 

языка; 

объяснять особенности 

употребления лексических 

средств в текстах научного и 

официально-делового стилей 

речи; извлекать 

необходимую информацию из 

лексических словарей разного 

типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического словаря и 

др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

использовать эту информацию 

в различных видах 

деятельности; 

• познавать основные виды 

тропов, построенных на 

переносном 

значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение) 

 

- сформированность 

умений учитывать 

исторический, историко-

культурный контекст и 

контекст творчества 

писателя в процессе 
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анализа текста; 

- способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы 

и 

выражать свое отношение 

к теме, проблеме текста в 

развернутых 

аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях; 

Аргументировать различие 

лексического и 

грамматического 

значения слова; опознавать 

основные выразительные 

средства 

лексики и фразеологии в 

публицистической и 

художественной 

речи и оценивать их; 

 

- владение навыками 

анализа текста с учетом 

их стилистической и 

жанрово- 

родовой специфики; 

осознание 

художественной картины 

жизни, созданной в 

литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального 

личностного восприятия 

и интеллектуального 

понимания; 

извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

словарей и справочников по 

правописанию; использовать 

эту 

информацию в процессе 

письма; определять роль слов 

разных 

частей речи в 

текстообразовании; Опознавать, 

наблюдать изучаемое языковое 

явление, извлекать 

его из текста, анализировать с 

точки зрения 

текстообразующей 

роли, проводить языковой 

разбор (фонетический, 

лексический, морфемный, 

словообразовательный, 

этимологический, 

морфологический, 

синтаксический, 

орфографический, 

пунктуационный); 

 

 

- сформированность 

представлений о системе 

стилей языка 

художественной 

литературы. 

Выразительно читать текст, 

определять тему, функциональ- 

ный тип речи, формулировать 

основную мысль художествен- 

ных текстов; 

 

- применять в практике 

речевого общения 

основные орфоэпические, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка;  

извлекать необходимую 

информацию из орфоэпических 

словарей и справочников; 

опознавать основные 

выразительные 

средства фонетики (звукопись); 

извлекать необходимую 

информацию из морфемных, 

словообразовательных 

-  Фонетический разбор слова. 

-  Морфемный разбор слова.  

-  Орфоэпический анализ слова. 

- Орфографический диктант:  
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и этимологических словарей и 

справочников, 

в том числе мультимедийных; 

• использовать 

этимологическую справку для 

объяснения право- 

писания и лексического 

значения слова; 

Аргументировать различие 

лексического и 

грамматического 

значения слова; опознавать 

основные выразительные 

средства 

лексики и фразеологии в 

публицистической и 

художественной 

речи и оценивать их; 

- соблюдать в практике 

письма орфографические 

и пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; 

определять круг 

орфографических и 

пунктуационных правил, 

по которым следует 

ориентироваться в конкретном 

случае; извлекать необходимую 

информацию по изучаемой теме 

из 

таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; 

определять круг 

орфографических и 

пунктуационных 

правил, по которым следует 

ориентироваться в 

конкретном случае; 

анализировать текст с целью 

обнаружения 

изученных понятий (категорий), 

орфограмм, пунктограмм; 

- Составление орфографических 

и пунктуационных упражнений 

самими учащимися. 

-  Пунктуационный анализ 

предложения. 

-  Орфографический диктант. 

-  Изложение с элементами 

сочинения. 

-  Контрольный диктант. 
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