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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.02 

Компьютерные сети. 

 

1.2. Место предмета в структуре образовательной программы: 

Учебный предмет входит в состав общеобразовательных предметов, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО Русский язык, и изучается на базовом 

уровне. 

 

1.3. Требования к результатам освоения предмета 

Освоение содержания учебного предмета Русский язык обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

- 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 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; 

- 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; 

Метапредметные: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

- 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; 

- 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-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 информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

Предметные: 



- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- 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; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 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-культурный контекст 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, созданной в 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 предмета 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов,  

в том числе семинарских занятий 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе: 

-практические занятия 

 

38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация - экзамен 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебного предмета 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем часов 

на 

теоретические 

занятия 

Объем часов 

на 

практические 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

1 семестр 

Раздел 1. Морфемика и словообразование 2 2 1  

1 Содержание учебного материала 
2   1  Морфемная и словообразовательная структура слова 

 Практическое занятие 
 2  2  Морфемный и словообразовательный разбор производного 

слова 
 Самостоятельная работа обучающихся 

  1 3 

 Ударение в русском языке 
 Изучение теоретического материала. 
 Выполнение упражнений по теме. 
 Составление таблицы по теме. 
 Изучение конспекта лекции. 

Раздел 2. Морфология и орфография 14 14 16  

2 Содержание учебного материала 
1   1  Разряды существительных по значению 

 Практическое занятие 
 2  2  Род, число, падеж существительных, одушевлённость и 

неодушевлённость 
 Самостоятельная работа обучающихся 

  4 3 

 Паронимы 
 Изучение теоретического материала. 
 Выполнение упражнений по теме. 
 Составление таблицы по теме. 



 Изучение конспекта лекции. 

3 Содержание учебного материала 
1   1  Разряды прилагательных по значению 

 Практическое занятие 
 2  2  Склонение имен прилагательных, краткие формы и степени 

сравнения прилагательных 

 Самостоятельная работа обучающихся 

  2 3 

 Суффиксы прилагательных 
 Изучение теоретического материала. 
 Выполнение упражнений по теме. 
 Составление таблицы по теме. 
 Изучение конспекта лекции. 

4 Содержание учебного материала 
2   1  Количественные и порядковые числительные 

 Практическое занятие  2  2  Склонение и правописание числительных 
 Самостоятельная работа обучающихся 

  2 3 

 Собирательные числительные 
 Изучение теоретического материала. 
 Выполнение упражнений по теме. 
 Составление таблицы по теме. 
 Изучение конспекта лекции. 

5 Содержание учебного материала 
2   1  Разряды местоимений 

 Практическое занятие  2  2  Правописание местоимений 
 Самостоятельная работа обучающихся 

  2 3 

 Склонение местоимений 
 Изучение теоретического материала. 
 Выполнение упражнений по теме. 
 Составление таблицы по теме. 



 Изучение конспекта лекции. 

6 Содержание учебного материала 
4   1  Спряжение глаголов. Переходные и непереходные глаголы 

 Практическое занятие  2  2  Причастия и деепричастия 
 Самостоятельная работа обучающихся 

  2 3 

 Действительные и страдательные причастия 
 Изучение теоретического материала. 
 Выполнение упражнений по теме. 
 Составление таблицы по теме. 
 Изучение конспекта лекции. 

7 Содержание учебного материала 
2   1  Понятие о наречии 

 Практическое занятие  2  2  Правописание наречий 
 Самостоятельная работа обучающихся 

  2 3 

 Степени сравнения наречий 
 Изучение теоретического материала. 
 Выполнение упражнений по теме. 
 Составление таблицы по теме. 
 Изучение конспекта лекции. 

8 Содержание учебного материала 
2   1  Предлоги и союзы 

 Практическое занятие  2  2  Правописание предлогов и союзов 
 Самостоятельная работа обучающихся 

  2 3 

 Частицы 
 Изучение теоретического материала. 
 Выполнение упражнений по теме. 
 Составление таблицы по теме. 
 Изучение конспекта лекции. 



2 семестр 

Раздел 3. Синтаксис и пунктуация 24 22 22  

9 Содержание учебного материала 
2   1  Понятие о словосочетании 

 Практическое занятие  2  2  Виды грамматической связи слов в словосочетании 
 Самостоятельная работа обучающихся 

  2 3 

 Определительные, объектные, обстоятельственные отношения 

в словосочетании 
 Изучение теоретического материала. 
 Выполнение упражнений по теме. 
 Составление таблицы по теме. 
 Изучение конспекта лекции. 

10 Содержание учебного материала 
2   1  Главные члены двусоставного предложения 

 Практическое занятие  2  2  Простое и составное сказуемое 
 Самостоятельная работа обучающихся 

  2 3 

 Тире между подлежащим и сказуемым 
 Изучение теоретического материала. 
 Выполнение упражнений по теме. 
 Составление таблицы по теме. 
 Изучение конспекта лекции. 

11 Содержание учебного материала 
2   1  Односоставное предложение 

 Практическое занятие  2  2  Глагольные односоставные предложения 
 Самостоятельная работа обучающихся 

  2 3 
 Назывные предложения 
 Изучение теоретического материала. 
 Выполнение упражнений по теме. 



 Составление таблицы по теме. 
 Изучение конспекта лекции. 

12 Содержание учебного материала 
2   1  Второстепенные члены предложения 

 Практическое занятие  2  2  Виды второстепенных членов предложения 
 Самостоятельная работа обучающихся 

  2 3 

 Полное и неполное предложения 
 Изучение теоретического материала. 
 Выполнение упражнений по теме. 
 Составление таблицы по теме. 
 Изучение конспекта лекции. 

13 Содержание учебного материала 
2   1  Однородные и неоднородные определения 

 Практическое занятие  2  2  Обобщающее слово при однородных членах предложения 
 Самостоятельная работа обучающихся 

  2 3 

 Знаки препинания при однородных членах предложения 
 Изучение теоретического материала. 
 Выполнение упражнений по теме. 
 Составление таблицы по теме. 
 Изучение конспекта лекции. 

14 Содержание учебного материала 

2   1  Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств 
 Практическое занятие  2  2  Обособление несогласованных определений 
 Самостоятельная работа обучающихся 

  2 3 
 Сравнительный оборот, уточняющие члены предложения 
 Изучение теоретического материала. 
 Выполнение упражнений по теме. 



 Составление таблицы по теме. 
 Изучение конспекта лекции. 

15 Содержание учебного материала 
2   1  Вводные и вставные конструкции. Вводные слова 

 Практическое занятие  2  2  Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях 
 Самостоятельная работа обучающихся 

  2 3 

 Обращение 
 Изучение теоретического материала. 
 Выполнение упражнений по теме. 

 Составление таблицы по теме «Знаки препинания при вводных 

словах» 

16 Содержание учебного материала 

4   1  Сложносочиненные предложения с соединительными, 

разделительными, противительными союзами 
 Практическое занятие  2  2  Знаки препинания в сложносочиненном предложении 
 Самостоятельная работа обучающихся 

  2 3 

 Сложносочиненное предложение с присоединительными 

союзами 
 Изучение теоретического материала. 
 Выполнение упражнений по теме. 
 Составление таблицы по теме. 
 Изучение конспекта лекции. 

17 Содержание учебного материала 

2   1  Главная и придаточная части сложноподчиненного 

предложения 
 Практическое занятие  2  2  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 
 Самостоятельная работа обучающихся 

  2 3  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 
 Изучение теоретического материала. 



 Выполнение упражнений по теме. 
 Составление таблицы по теме. 
 Изучение конспекта лекции. 

18 Содержание учебного материала 

2   1  Бессоюзные предложения с отношениями перечисления, 

сопоставления, противопоставления и обусловленности 
 Практическое занятие  2  2  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 
 Самостоятельная работа обучающихся 

  2 3 

 Усложнённые сложные предложения 
 Изучение теоретического материала. 
 Выполнение упражнений по теме. 
 Составление таблицы по теме. 
 Изучение конспекта лекции. 

19 Содержание учебного материала 
2   1  Способы передачи чужой речи 

 Практическое занятие  2  2  Знаки препинания при прямой речи 
 Самостоятельная работа обучающихся 

  2 3 

 Диалог. Знаки препинания при диалогической речи 
 Изучение теоретического материала. 
 Выполнение упражнений по теме. 
 Составление таблицы по теме. 
 Изучение конспекта лекции. 

Итого: 

Максимальной нагрузки – 117 ч. 

Аудиторной нагрузки – 78 ч., в т.ч. 

практические работы – 38 ч. 

Самостоятельной работы – 39ч. 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 



1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебного предмета предусмотрены специальные помещения. 

Кабинет русского языка и литературы 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета 

Основная литература: 



1. Русский язык: учебник для СПО / Герасименко Н.А.- ред.; [Н.А. Герасименко, А.В. 

Канафьева, В.В. Леденева и др.]; под ред. Н.А. Герасименко; Междунар. акад. наук 

педагогического образования. - 13-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. 

2. Недоступова Л.В. Русский язык [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

для студентов факультета СПО / Л.В. Недоступова. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 128 c. — 978-5-89040-526-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55059.htm 

3. Новикова Л.И. Русский язык [Электронный ресурс]: практикум для СПО / Л.И. 

Новикова, Н.Ю. Соловьева, У.Н. Фысина. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 256 c. — 978-5-93916-586-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74179.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 

пособие сред проф. образования. – М., 2014. 

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для сред. проф. образования. - 

М., 2014. 

3. Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред проф. образования. – 

М., 2014. 

 

Словари 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском 

языке. – СПб., 2000. 

2. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2003. 

3. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 

речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2001. 

4. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произношение, 

ударение, формы. – М., 2001. 

5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 

2005. 

6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004. 

7. Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. Бурцева. – 

3-е изд., стереотипн. – М., 2002. 

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

выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

9. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992.  

10. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – М., 

2001. 

11. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 2005. 

12. Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико-

грамматическими формами. – М., 2002. 

13. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ 

столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2001. 

14. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006. 

15. Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. В.В. 

Бурцева. – М., 2006. 

16. 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., 2000. 

17. Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка. – М., 2005. 



18. Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и 

происхождение словосочетаний. – М., 2000.  

19. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. – М., 2000.  

20. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2000.  

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1.http://aup.ru 

2.http://eup.ru 

 

Электронно-библиотечная система 

ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8764. — по паролю (пароль 

предоставляется студенту в личный почтовый ящик на сайте http://portal.mfua.ru/, по 

вопросам получения пароля – староста группы обращается к директору библиотеки 

МФЮА). 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным 

слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 

конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной 

информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

http://aup.ru/
http://eup.ru/


- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результаты обучения 

(Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения 

учебного предмета) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные 

Л1. Российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, 

гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

Л2. Гражданская позиция 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 

демократические ценности; 

Л3. Готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

Л4. 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; 

Л5. Сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- выполнение контрольных работ по темам 

предмета; 

- решение задач; 

- защита презентаций; 

- практические работы (оценка результатов 

выполнения практических работ). 



идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Л6. 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, 

способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

Л7. Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

Л8. Нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Л9. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Л10. Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

Л11. Принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

Л12. Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

Л13. Осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 



отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

Л14. Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

Л15. Ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные 

М1. 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 успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

М2. Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М3. 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; 

М4. 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; 

М5. Умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- решение задач; 

- опрос по индивидуальным заданиям; 

- защита презентаций; 

- практические работы (оценка результатов 

выполнения практических работ) 



безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

М6. Умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов; 

М7. Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

М8. Владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

М9. 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 

П1. Сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике; 

П2. 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; 

П3. Владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

П4. Владение умением анализировать текст 

с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

П5. Владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

П6. Сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

П7. Сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа текста; 

П8. Способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- выполнение контрольных работ по темам 

предмета; 

- решение задач; 

- защита презентаций; 

- практические работы (оценка результатов 

выполнения практических работ) 



проблемы и выражать свое отношение к 

теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

П9. 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; 

П10. Сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы 
 


