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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Реализация среднего общего образования в пределах ОП СПО по программе подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника в со-

ответствии c ФГОС СПО по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника, с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413, и примерной программой учебной дисциплины русский язык. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина русский язык является учебным предметом обязательной предметной области «гу-

манитарные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане ППССЗ дисциплина «русский язык» входит в состав базовых общеоб-

разовательных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС средне-

го общего образования. При этом изучение дисциплины предусмотрено на базовом уровне и 

направлено на достижение личностных и метапредметных результатов обучения, выполнение 

требований к предметным результатам обучения. 

1.3 Общая характеристика дисциплины 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемысли-

тельных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правиль-

но, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаи-

модействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений 

и навыков. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Предметные: 

Изучение предметной области "Русский язык " - языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 

том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, спо-

собности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание цен-

ностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуаль-

ным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, ува-

жительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через не-

го - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастно-

сти к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколе-

ний; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литератур-

ным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
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лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-

нально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" включают 

результаты изучения учебных предмета 

"Русский язык", (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского 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, ос-

новной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и кон-

текст 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 произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства от-

ветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осозна-

ющего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и 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 обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, 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 сотруд-

ничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; (приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-
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сиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;12) бережное, от-

ветственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как соб-

ственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных 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 се-

мейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать 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 интерпретиро-

вать информацию, получаемую из различных источников; (приказ Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645) 

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 эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом 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 мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

В результате изучения дисциплины русский язык, обучающийся должен 

знать/понимать:  

- З1 основные виды норм современного русского литературного языка и их особенностя-

ми;  

- З2 различия между языком и речью;  

- З3 функциональные стили литературного языка;  

- З4 лексические и фразеологические единицы языка;  

- З5 особенности русского ударения и произношения;  
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- З6 правила правописания;  

- З7 способы словообразования;  

- З8 самостоятельные и служебные части речи;  

- З9 основные синтаксические единицы русского языка;  

- З10 правила русской пунктуации.  

уметь:  

- У1 создавать тексты в устной и письменной форме;  

- У2 различать тексты по их принадлежности к стилям; 

- У3 создавать тексты учебно-научного и официально-делового стилей в жанрах, соответ-

ствующих требованиям профессиональной подготовки;  

- У4 пользоваться различными словарями: толковым, фразеологическим, этимологиче-

ским, орфоэпическим;  

- У5 пользоваться правилами правописания;  

- У6 пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике;  

- У7 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого текста;  

- У8 различать простые и сложные предложения, обособляемые обороты, прямую речь и 

слова автора, цитаты.  

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины. 

    Дисциплина изучается на базовом уровне. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды работы 

 

Вид работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, (всего)  78 

в том числе:  

Лекции, уроки - 

практические занятия 78 

Промежуточная  аттестация 18 

в том числе  

1 семестр - дифференцированный зачет   

2 семестр - экзамен   
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины русский язык 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 

 

Содержание учебного материала 

 

  

Тема 1.1 Язык и речь.  Функцио-

нальные стили речи. 

 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Язык и общество. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Основные требования к речи Разговорный и научный стили речи, их основ-

ные признаки. Сфера использования. Основные жанры научного стиля. Ху-

дожественный стиль речи, его основные признаки. Информационная перера-

ботка текста 

2 З1,  З2, У1, 

У4 

Раздел 2. Лексика и фразеоло-

гия 

Содержание учебного материала    

 

  

Тема 2.1 Слово в лексической си-

стеме языка. Фразеология 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы, си-

нонимы, антонимы и их употребление. Активный и пассивный словарный за-

пас. Фразеологизмы. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. 

2 З4,  У4 

Раздел 3.  Фонетика и  

орфоэпия. 

Содержание учебного материала    

 

  

Тема 3.1 . Фонетика и орфоэпия. 

 

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Фонетические 

единицы.  Ударение словесное и логическое. Фонетический разбор слова 

2 

 

З5,  У4 

Раздел 4. Словообразование. Содержание учебного материала    

 

  

Тема 4.1 Словообразование. 

 

Способы словообразования. Правописание гласных и согласных в корне. 2 З6,  У5, З7,  

У6 

Раздел 5.  Орфография. Содержание учебного материала   
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Тема 5.1 Орфография. Правописание изменяющихся и неизменяющихся приставок, чередующих 

гласных в корнях слов. Правописание приставок на З-/С-. Правописание И-Ы 

после приставок. Правописание разделительных Ъ, Ь. Правописание сложных 

слов. 

2 З6,  У5 

Раздел  6. Морфология. Содержание учебного материала    

 

  

Тема 6.1 Морфология и орфогра-

фия. 

Понятие о частях речи, их грамматических признаках. Понятие о служебных 

и самостоятельных частях речи. Зависимость орфографии от морфологии. 

2 З6,  З8,  У5, 

У7 

Тема 6.2 Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж. 

Правописание окончаний и суффиксов имен существительных. Правописание 

сложных существительных. 

2 

 

 

З6,  З8,  У5, 

У7 

Тема 6.3 Имя прилагательное. 

 

 

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных 

Правописание сложных прилагательных. 

2 З6,  З8,  У5, 

У7 

Тема 6.4 Числительное. 

 

Содержание учебного материала    

Правописание числительных. Употребление числительных в речи 

2 

 

З6,  З8,  У5, 

У7 

Тема 6.5 Местоимение. 

 

Содержание учебного материала   

Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. 

2 З6,  З8,  У5, 

У7 

Тема 6.6 Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Употребление форм 

глагола в речи. 

2 З6,  З8,  У5, 

У7 

Тема 6.7 Причастие. Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страда-

тельных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

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

Причастный оборот. 

2 

 

 

 

З6,  З8,  У5, 

У7 

Тема 6.8 Деепричастие. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Употребление деепричастий в речи. Правописание деепричастий 

2 З6,  З8,  У5, 

У7 

Тема 6.9 Наречие  Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Группы слов категории состояния. 

2 

 

З6,  З8,  У5, 

У7 

Тема 6.10 Служебные части 

речи. Предлог. 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных 

предлогов  от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе словосоче-

2 

 

З6,  З8,  У5, 

У7 
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таний. 

Тема 6.11 Служебные части 

речи. Союз. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Употребление союзов в простом 

и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. 

2 З6,  З8,  

У5, У7 

Тема 6.12 Служебные части 

речи. Частица. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. 

Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи 

2 З6,  З8,  

У5, У7 

Тема 6.13 Служебные части 

речи. Междометия 

Междометия и звукоподражательные  слова. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предло-

жениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

2 З6,  З8,  

У5, У7 

Раздел  7. Синтаксис и пункту-

ация 

Содержание учебного материала   

 

  

Тема 7.1 Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы постро-

ения словосочетаний. 

2 

 

З9,  З10,  У8 

Тема 7.2 Простое предложение Виды предложений. Грамматическая основа простого двусоставного предло-

жения. Односоставное и неполное предложения.  Второстепенные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

2 

 

З9,  З10,  У8 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однород-

ные и неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных чле-

нах предложения. 

2 

Обособление согласованных определений. Обособление несогласованных 

определений. Построение оборотов с распространенными определениями. 

Употребление обособленных определений в разговорной и письменной речи. 

2 

 

Обособление приложений. Распространенные и нераспространенные прило-

жения. Обособление дополнений с предлогами. 

2 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями и наречиями. 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными. 

2 

Обособление обстоятельств места и времени, имеющих уточняющий смысл. 

Факультативное обособление обстоятельств образа действия. Употребление 

уточняющих членов предложения в речи 

2 

Сравнительные обороты. 2 

Обособление на письме вводных слов и предложений. Употребление и 

обособление вставных конструкций. 

2 
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 Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами пред-

ложения.  

2  

Знаки препинания при междометии. Слова - предложения ДА и НЕТ. Постро-

ение предложений с использованием обращений и междометий. 

2 

Знаки препинания при прямой и косвенной речи. Замена прямой речи косвен-

ной. Знаки препинания при обращении. Знаки препинания при цитатах. Ис-

пользование цитирования в письменной речи. 

2 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 2 

Тема 7.3 Сложное предложение 

 

Сложносочиненное предложение. Употребление сложносочиненных предло-

жений в речи. 

2 З9,  З10,  У8 

Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. 2 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

2 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Использо-

вание сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

2 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении: запятая и точка с запятой. 

2 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении: тире и двоеточие. 

Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

2 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 2 

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. 2 

Промежуточная аттестация 18  

 Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка и литерату-

ры. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия;  

- справочные пособия, словари. 

Технические средства обучения: 

- интерактивное пособие по дисциплине; 

- компьютер; 

- медиапроектор. 

 

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основные источники: 

Гольцова Нина Григорьевна, Мищерина Марина Алексеевна, Шамшин Игорь Викторович 

"Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций в 2-х частях: базо-

вый уровень: рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. -  9-е 

издание.  – Москва: ООО «Русское слово», 2021. - 392 с. 

Дополнительные источники:  

Власенков, Александр Иванович. Русский язык. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень: рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. – 3-е изд. – Москва: Просвещение, 2018. – 287 с. 

Недоступова, Любовь Вениаминовна. Функциональные стили современного русского языка: 

учебно-методическое пособие для студентов факультета СПО/ ВГАСУ. – Воронеж, 2018. – 79 с. 

Недоступова, Любовь Вениаминовна. Русский язык: учебно-методическое пособие для сту-

дентов факультета СПО/ ВГАСУ. – Воронеж, 2018. – 127 с.3.3.  

Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных 

справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения учебной дисциплины 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office Word 2013/2007 Microsoft Office Excel 

2013/2007 Microsoft Office Power Point 2013/2007 

Интернет-ресурсы: 

www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).  

www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная систе-

ма, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). www.russkiyjazik.ru (энцик-

лопедия «Языкознание»).  

www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей «Я иду на 

урок русского языка».  

www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, компь-

ютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 

www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) www.metodiki.ru 

(Методики). www.posobie.ru (Пособия).  

www.spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка). www.slovari.ru/dictsearch (Словари. 

ру). www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). www.gramota.ru (Справочная 

служба).  

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается индиви-

дуальный график обучения. 
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 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 

 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся, создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланиро-

ванных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированно-

сти всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

 
 

 

 

 

 



 

 

15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий, тестирования, проведения промежуточной контрольной 

работы. Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах преподавателем  

в процессе выполнения основных видов учебной деятельности обучающихся, тестирования, вы-

полнения обучающимися самостоятельной работы, по результатам текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

Предметные: 

Изучение предметной области "Русский язык и лите-

ратура" - языка как знаковой системы, лежащей в ос-

нове человеческого общения, формирования россий-

ской гражданской, этнической и социальной иден-

тичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в 

жизни человека, общества, государства, способности 

свободно общаться в различных формах и на разные 

темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и об-

щечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между 

языковым, литературным, интеллектуальным, духов-

но-нравственным развитием личности и ее социаль-

ным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению 

как средству познания других культур, уважительно-

го отношения к ним; приобщение к российскому ли-

тературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформирован-

ность чувства причастности к российским свершени-

ям, традициям и осознание исторической преем-

ственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, разви-

тие культуры владения русским литературным язы-

ком во всей полноте его функциональных возможно-

стей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как си-

стеме и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитиче-

ских умений в отношении языковых единиц и текстов 

- оценка выполнения практиче-

ского задания;  

 

 

 

- оценка за контрольную рабо-

ту; 

 

 

 

 

 

- оценка выполнения практиче-

ского задания 

 

- оценка сообщения 

 

 

- оценка за диктант 

 

 

- оценка за тестовые задания 

 

 

- оценка выполнения практиче-

ского задания  

 

 

 

- оценка за подготовку презен-

тации по теме 

 

- экзамен по дисциплине 
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разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной обла-

сти "Русский язык и литература" включают результа-

ты изучения учебных предмета 

Требования к предметным результатам освоения ба-

зового курса русского языка и литературы должны 

отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского ли-

тературного языка и применение знаний о них в ре-

чевой 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 те-

зисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и миро-

вой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобрази-

тельно-выразительных возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать историче-

ский, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художе-

ственного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое отноше-

ние к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой специ-

фики; осознание художественной картины жизни, со-

зданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллек-

туального понимания; 

10) сформированность представлений о системе сти-

лей языка художественной литературы. 

Личностные результаты освоения основной обра-

зовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патрио-

тизм, уважение к своему народу, чувства ответствен-

ности 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 ответ-

ственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважа-

ющего закон и правопорядок, обладающего чувством 
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собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовос-

питания в соответствии с общечеловеческими ценно-

стями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультур-

ном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их дости-

жения, способность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социаль-

ным явлениям; (приказ Минобрнауки России от 

29.06.2017 N 613) 

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 протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и об-

щественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстети-

ку быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков;12) бережное, ответственное и компетентное от-

ношение к физическому и психологическому здоро-

вью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и воз-

можностей реализации собственных жизненных пла-

нов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, обще-

ственных, государственных, общенациональных про-



 

 

18 

блем; 

14) сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических про-

цессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятель-

ности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятель-

ности и составлять планы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ре-

сурсы для достижения поставленных целей и реали-

зации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффектив-

но разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навы-

ками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения прак-

тических задач, применению различных методов по-

знания; 

4) готовность и способность к самостоятельной ин-

формационно-познавательной деятельности, владе-

ние навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников; (приказ Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организа-

ционных задач с соблюдением требований эргономи-

ки, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информаци-

онной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различ-

ных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с уче-

том гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, исполь-

зовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как 
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осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ свое-

го знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен 

знать:  

- основные виды норм современного русского 

литературного языка и их особенностями;  

- различия между языком и речью;  

- функциональные стили литературного языка;  

- лексические и фразеологические единицы 

языка;  

- особенности русского ударения и произноше-

ния;  

- правила правописания;  

- способы словообразования;  

- самостоятельные и служебные части речи;  

- основные синтаксические единицы русского 

языка;  

-  правила русской пунктуации.  

уметь:  

- создавать тексты в устной и письменной фор-

ме;  

- различать тексты по их принадлежности к 

стилям;  

- создавать тексты учебно-научного и офици-

ально-делового стилей в жанрах, соответству-

ющих требованиям профессиональной подго-

товки;  

- пользоваться различными словарями: толко-

вым, фразеологическим, этимологическим, 

орфоэпическим;  

- пользоваться правилами правописания;  

- пользоваться нормами словообразования при-

менительно к общеупотребительной, общена-

учной и профессиональной лексике;  

- употреблять грамматические формы слов в 

соответствии с литературной нормой и стили-

стическими особенностями создаваемого тек-

ста;  

- различать простые и сложные предложения, 

обособляемые обороты, прямую речь и слова 

автора, цитаты.  

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для 

- формирования представления о русском язы-

ке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение куль-
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турой межнационального общения; 

- дальнейшего развития и совершенствова-

ния способности и готовности к речевому вза-

имодействию и социальной адаптации; готов-

ности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации 

и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 

- освоения знаний о русском языке как мно-

гофункциональной знаковой системе и обще-

ственном явлении; языковой норме и ее разно-

видностях; нормах речевого поведения в раз-

личных сферах общения; 

- овладения умениями опознавать, анализиро-

вать, классифицировать языковые факты, оце-

нивать их с точки зрения нормативности; раз-

личать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответ-

ствии с задачами общения;  

- применения полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


