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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.01 Русский язык
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с
ФГОС
среднего
общего образования утвержденным Министерством
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г., приказ № 413
(ред. от 29.06.2017) и примерной основной образовательной программой
среднего общего образования от 28. 06.2016 № 2/16-з.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалиста среднего звена
Дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный учебный
цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Предметные результаты
освоения базового курса учебной
дисциплины отражают:
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, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
6) сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
Личностные результаты
1) 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;
2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
4

4) нравственное осознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
5) 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;
6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы
для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать 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 информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, полученную из различных
источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникативных
технологий( далее- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
эстетических норм, норм информационной безопасности;
6) владение языковыми средствами- умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
Регулятивные УУД
- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
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- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Познавательные УУД
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
- смысловое чтение;
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации;
- развитие мотивации к овладению культурой активного использования
словарей и других поисковых систем.
Коммуникативные УУД
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей
для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
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1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Код

Наименование результата обучения

ПР1

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;

ПР2

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;

ПР3
ПР4

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

ПР5

сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.

ПР6
ЛР1

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;

ЛР2

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
нравственное осознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
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;
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
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;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

ЛР3
ЛР4
ЛР5

ЛР6
МПР1

МПР2
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МПР3

МПР4

МПР5

МПР6

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;
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в
различных
источниках
информации,
критически
оценивать
и
интерпретировать информацию, полученную из различных источников;
умение использовать средства информационных и коммуникативных
технологий( далее- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эстетических норм,
норм информационной безопасности;
владение языковыми средствами- умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

1 семестр

2 семестр

Максимальная учебная нагрузка (всего)

117

48

69

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)

78

32

46

лекции, уроки

78

32

46

Самостоятельная работа обучающегося
(всего)

39

16

23

В том числе:

Промежуточная аттестация в форме

экзамена

10

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Язык как средство общения и форма существования
национальной культуры. Язык и общество. Язык как
развивающееся явление.

Тема1.4 Художественный
стиль речи

Художественный стиль речи, его основные признаки:
образность, использование изобразительно-выразительных
средств и др.

Раздел 1Язык и речь.
Функциональные
стили
речи.
Тема 1.1 Язык и речь
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и
ее компоненты.
Основные требования к речи: правильность, точность,
выразительность, уместность употребления языковых
средств.
Тема 1.2 Разговорный стиль Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера
речи. Научный стиль речи.
использования.
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля:
доклад, статья, сообщение и др.
Тема 1.3 ОфициальноОфициально-деловой стиль речи, его признаки,
деловой стиль
назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление,
речи.Публицистический
доверенность, расписка, резюме и др.Публицистический
стиль речи.
стиль
речи,
его
назначение.
Основные
жанры
публицистического стиля.

Введение

1

Наименование разделов и
тем

ПР1, ЛР3,
МПР2

2

ПР1, ЛР6,
МПР5

ПР6, ЛР2,
МПР6

2

2

ПР2, ЛР1,
МПР3

4
ПР1, ЛР3,
МПР4

Результаты
освоения

2

15

3
2

Объём часов

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык

1,2

1,2

1,2

1,2

5
1

Уровень
освоения

Тема 2.2 Словарный состав
языка

Раздел 2 Лексика и
фразеология
Тема 2.1 Слово в
лексической системе языка

Тема1.5 Текст как
произведение речи.
Функционально-смысловые
типы речи.
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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. Изобразительные возможности синонимов,
антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные
синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Русская лексика с точки зрения ее происхождения
(исконно русская лексика, 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. Особенности русского речевого
этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления
традиционного русского быта. Фольклорная лексика и
фразеология. Русские пословицы и поговорки.

Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое
целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи
предложений в тексте. Информационная переработка текста
(план, тезисы, конспект, реферат, аннотация).
Функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение). Соединение в тексте различных типов
речи.
Самостоятельная работаобучающихся
Язык и его функции. Русский язык в современном
мире.(конспект)
Язык и культура.(доклад)
Лексические нормы (конспект)

2

2

1
2
13

5
2

2

ПР2, ЛР5,
МПР3

ПР4, ЛР3,
МПР1

ПР6, ЛР3,
МПР2

1,2

1,2

1,2

Тема 3.3 Правописание
безударных гласных,
звонких и глухих согласных

Тема 3.2 Орфоэпические
нормы

Раздел 3 Фонетика,
орфоэпия, графика,
орфография
Тема 3.1Фонетические
единицы

Тема 2.4 Лексические нормы

Тема 2.3 Фразеологизмы
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Правописание приставок на З - / С - . Правописание И – Ы
после приставок.

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы
ударения. Произношение гласных и согласных звуков,
произношение заимствованных слов. Использование
орфоэпического словаря.
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство.
Ассонанс, аллитерация.
Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и
Ц.

Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение
буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и
логическое. Интонационное богатство русской речи.
Фонетический разбор слова.

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова.
Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы.
Лексические и фразеологические словари. Лексикофразеологический разбор.
Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в
употреблении фразеологических единиц и их исправление.
Самостоятельная работаобучающихся
Функционирование звуков языка в тексте: звукопись,
анафора, аллитерация.(конспект, анализ текстов)
Словари русского языка и сфера их использования.(работа
со словарями)

2

2

2

2

14

2

5
3

2

2

ПР6, ЛР3,
МПР1

ПР1, ЛР1,
МПР4

ПР2, ЛР6,
МПР6

ПР4, ЛР3,
МПР5

ПР1, ЛР3,
МПР4

ПР5, ЛР6,
МПР1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

14

2

Грамматические признаки слова (грамматическое значение,
грамматическая форма и синтаксическая функция).
Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в
построении текста. Основные выразительные средства
морфологии.

Тема 5.1 Грамматические
признаки слова

2

2

26

Употребление приставок в разных стилях речи.
Употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые
ошибки,
связанные
с
неоправданным
повтором
однокоренных слов.
Правописание чередующихся гласных в корнях слов.
Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. Правописание
сложных слов.
Итоговый урок.

Понятие
морфемы
как
значимой
части
слова.
Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем.
Морфемный разбор слова.
Способы
словообразования.
Словообразование
знаменательных
частей
речи.
Особенности
словообразования профессиональной лексики и терминов.
Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ.

4

6

Раздел 5 Морфология и
орфография

Тема 4.2 Употребление
приставок в разных стилях
речи

Раздел 4 Морфемика,
словообразование,
орфография
Тема 4.1 Способы
словообразования

Самостоятельная работаобучающихся
Функционирование звуков языка в тексте: звукопись,
анафора, аллитерация. ( анализ текстов)

ПР4 ЛР3,
МПР3

ПР6, ЛР5
МПР2

ПР1, ЛР4,
МПР4

1,2

1,2

1,2

Тема 5.6 Глагол

Тема5.5 Местоимение

Тема5.4 Имя числительное

Тема5.3 Имя прилагательное

Тема 5.2 Имя
существительное
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Лексико-грамматические разряды имен существительных.
Род, число, падеж существительных. Склонение имен
существительных. Правописание окончаний имен
существительных. Правописание сложных
существительных. Морфологический разбор имени
существительного.
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.
Лексико-грамматические
разряды
имен
числительных.Правописание
числительных.Морфологический
разбор
имени
числительного.Употребление
числительных
в
речи.
Сочетание числительных оба, обе, двое, троеи др. с
существительными разного рода.
Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды
местоимений.
Правописание
местоимений.
Морфологический разбор местоимения.
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство
связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм.
Грамматические признаки глагола.
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола.
Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор
глагола.
Употребление форм глагола в речи. Синонимия глагольных
форм в художественном тексте.
2

2

ПР3, ЛР2,
МПР1

ПР1, ЛР6,
МПР4

ПР3, ЛР1,
МПР5

ПР2, ЛР4,
МПР1

2

2

ПР1, ЛР3,
МПР4

2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Раздел 6 Служебные части
речи
Тема 6.1 Предлог как часть
речи

Тема5.8 Наречие

Тема5.7Причастие как
особая форма глагола.
Деепричастие как особая
форма глагола
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Правописание предлогов. Отличие производных
предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от
слов-омонимов.

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.
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.
Употребление деепричастий в текстах разных стилей.
Особенности построения предложений с деепричастиями.
Синонимия деепричастий.
Грамматические
признаки
наречия.
Степени
сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие
наречий от слов-омонимов.
Морфологический разбор наречия.
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий
при характеристике признака действия. Использование
местоименных наречий для связи предложений в тексте.
Самостоятельная работаобучающихся
Слова категории состояния (безлично-предикативные
слова).Отличие слов категории состояния от слов-омонимов.
Группы слов категории состояния. Их функции в
речи.(Конспект, составление таблиц)
Части речи в русском языке. Принципы распределения слов
по частям речи.(конспект, тестирование)

2

2
14

8
6

ПР1, ЛР4,
МПР6

ПР5, ЛР1,
МПР1

ПР2, ЛР3,
МПР5

2

2

ПР6, ЛР5,
МПР3

2

1,2

1,2

1,2

Тема 7.3 Простое
предложение

Тема7.2 Словосочетание

Раздел 7 Синтаксис и
пунктуация
Тема 7.1 Основные единицы
синтаксиса

Тема 6.4Междометия и
звукоподражательные слова

Тема 6.3 Частица как часть
речи

Тема 6.2 Союз как часть
речи
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Словосочетание,
предложение,
сложное
синтаксическое целое. Основные выразительные средства
синтаксиса.
Строение словосочетания. Виды связи слов в
словосочетании. Нормы построения словосочетаний.
Синтаксический
разбор
словосочетаний.
Значение
словосочетания в построении предложения. Синонимия
словосочетаний.
Виды предложений по цели высказывания;
восклицательные предложения. Интонационное богатство
русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный
порядок слов. Стилистические функции и роль порядка слов
в предложении.

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки
препинания в предложениях с междометиями. Употребление
междометий в речи.
Самостоятельная работаобучающихся
Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова,
Л.В.Щербы, А.А. Реформатского, В.В. Виноградова и др., по
выбору) в изучение русского языка.(доклад)

Употребление предлогов в составе словосочетаний.
Употребление существительных с предлогами:благодаря,
вопреки, согласно и др.
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.
Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ
с разными частями речи. Частицы как средство
выразительности речи. Употребление частиц в речи.

2

2

2

29

6

2

2

2

ПР1, ЛР3,
МПР4

ПР5, ЛР4,
МПР2

ПР3, ЛР6,
МПР5

ПР4, ЛР1,
МПР3

ПР1, ЛР3,
МПР4

ПР3, ЛР1,
МПР1

1,21,2

1,21

1 11,21,2,21

1,2

1,2

1,2

Тема7.6 Осложненное
простое предложение

Тема 7.5Односоставное и
неполное предложения

Тема 7.4 Второстепенные
члены предложения
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Грамматическая основа простого двусоставного
предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.
Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия
составных сказуемых.
Второстепенные члены предложения (определение,
приложение, обстоятельство, дополнение).
Роль второстепенных членов предложения в
построении текста.
Синонимия согласованных и несогласованных
определений. Обстоятельства времени и места как средство
связи предложений в тексте.
Односоставные предложения с главным членом в
форме подлежащего.
Односоставные предложения с главным членом в
форме сказуемого.
Синонимия односоставных предложений. Предложения
односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы;
использование их в разных типах и стилях речи.
Использование неполных предложений в речи.
Предложения с однородными членами и знаки
препинания в них. Однородные и неоднородные
определения.
Употребление однородных членов предложения в
разных стилях речи. Синонимика ряда однородных членов
предложения с союзами и без союзов.
Предложения с обособленными и уточняющими
членами.
Обособление
определений.
Синонимия
обособленных и необособленных определений. Обособление
приложений. Обособление дополнений. Обособление
обстоятельств.
Роль
сравнительного
оборота
как
изобразительного средства языка. Уточняющие члены
предложения.
2

2

2

ПР1, ЛР1,
МПР4

ПР5, ЛР3,
МПР6

ПР3, ЛР5,
МПР1

1,2

1,2

1,2

Знаки препинания при словах, грамматически не
связанных с членами предложения. Вводные слова и
предложения. Отличие вводных слов от знаменательных
слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи;
стилистическое различие между ними. Использование
вводных слов как средства связи предложений в тексте.
Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в
сложносочиненном
предложении.
Синонимика
сложносочиненных предложений с различными союзами.
Употребление сложносочиненных предложений в речи.
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания
в сложноподчиненном предложении. Использование
сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях
речи.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания
в бессоюзном сложном предложении. Использование
бессоюзных сложных предложений в речи.
Знаки препинания в сложном предложении с разными
видами связи. Синонимика простых и сложных
предложений (простые и сложноподчиненные предложения,
сложные союзные и бессоюзные предложения).
Самостоятельная работаобучающихся
Синонимия простых предложений.(конспект)
Синонимия сложных предложений.(конспект)
Использование сложных предложений в речи.(конспект)
9
3
3
3
117

2

2

2

2

ПР6 ЛР1
МПР1

ПР1, ЛР5,
МПР4

ПР3, ЛР3,
МПР6

ПР5, ЛР2,
МПР3
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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)

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

Всего:

Тема7.8Сложное
предложение

Тема7.7Вводные слова и
предложения

1,2

1,2

1,2

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
русского языка и литературы.
Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic
PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (30 посадочных мест,
рабочее место преподавателя) , доска
Программное обеспечение:
Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)
LibreOffice (распространяется свободно)
7-Zip(распространяется свободно)
Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) ;
Наглядные демонстрационные материалы
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1.Горбацевич О.Е. Русский язык: общеобразовательная подготовка:
Учебное пособие/ О.Е. Горбацевич. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 446с. (Среднее профессиональное образование)
Дополнительная литература:
1.Русский
язык.
Сборник
упражнений[электронный
курс]:
[Текст]/учебное пособие для СПО/под ред.П.А.Леканта .-М.:Издательство
Юрайт, 2018.-314с.- Серия профессиональное образование(электронный
ресурс)https://www.biblio-online.ru/viewer/17464E03-F21D-49FB-BCB0C5C241624DCF#page/2

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль, беседа по вопросам

сформированность понятий о нормах
русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
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;

текущий контроль:
устный и письменный опрос
текущий контроль:
письменный контроль, тестирование

владение умением представлять тексты в виде
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;

письменный контроль, беседа по вопросам

сформированность представлений об
изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;

устный и письменный контроль,
тестирование

сформированность представлений о системе
стилей языка художественной литературы.

текущий контроль, тестирование

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;

текущий контроль:
устный и письменный контроль,

сформированность основ саморазвития и
самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества;
готовность и способность к
самостоятельной, творческой
ответственной деятельности;

подготовка сообщений, написание
конспектов

навыки сотрудничества со сверстниками,
детьми младшего возраста, взрослыми в выполнение самостоятельной,
образовательной,
общественно
полезной, внеаудиторной работы.
учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
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нравственное осознание и поведение на основе фронтальный опрос, беседа.
усвоения общечеловеческих ценностей;
текущий контроль
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;

текущий контроль, оценка выполнения
практических работ.

эстетическое отношение к миру, включая
эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
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;
умение
продуктивно
общаться
и
взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других
участников
деятельности,
эффективно
разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению
различных методов познания;
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, полученную из
различных источников;
умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникативных
технологий(
далееИКТ)
в
решении
когнитивных,
коммуникативных
и
организационных
задач
с
соблюдением
требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и
эстетических норм, норм информационной
безопасности;

текущий контроль,.
фронтальная беседа
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тестирование, орфоэпический разбор

написание эссе, написание сочинений,

тестирование, фронтальный опрос

устный и письменный контроль,
тестирование

письменный разбор предложение, опрос по
вопросам

владение языковыми средствами- умение ясно, текущий контроль, оценка выполнения
логично и точно излагать свою точку зрения, практических работ
использовать адекватные языковые средства;
Экзамен
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