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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПОО.01 Родной язык (русский) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

   
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной под-

готовки и  входит в состав предметной области «Родной язык и родная литература» ФГОС 

СОО. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины «Родной язык (русский)» в профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как ду-

ховной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к русскому языку, а через него – к родной культуре; формирование волонтёрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культу-

рам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свобод-

ное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использова-

ния; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях совре-

менного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресур-

сах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; уме-

ний работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспи-

тание самостоятельности в приобретении знаний; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимо-

действию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбо-

ру профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навы-

ков. 

Освоение содержания учебного предмета ПОО.01 Родной язык (русский) обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
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личностных: 

идентичность в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служе-

нию Отечеству, его защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором нацио-

нального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в Российской Федерации. 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-

дов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убеждениям. 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказыва-

ний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных ком-

муникативных задач; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

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

говорением, письмом; 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использо-вание 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 деятель-

ности, 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, информационных и коммуникационных техноло-

гий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изу-

чения русского языка; 

предметных: 

расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осо-

знание взаимосвязей его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики; 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение зна-

ний о них в речевой практике; 
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сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалоги-

ческие высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения; 

овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами рече-

вого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при со-

здании устных и письменных высказываний; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

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, рефера-

тов, сочинений различных жанров; 

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

лекции 24 

практические занятия 22 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа студента (всего) – 

в том числе  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  – 

внеаудиторная самостоятельная работа – 

Консультации – 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме комплексного экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПОО. 01 Родной (русский) язык 
       

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Язык и культура 12  

Тема 1.1. 
Язык и общество. 

.  

Содержание учебного материала 

1 

 

1. 
Общие сведения о языке: Родной язык, литература и  культура. Язык и история народа. Русский  язык  в  
Российской  Федерации и в  современном мире –  в международном и межнациональном общении. Понятие 
о системе языка, его единицах и уровнях,  взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка 

1 

Лабораторные работы  

 
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практическому занятию.   

Тема 1.2. 
Развитие языка как 
объективный про-

цесс.  
 

Содержание учебного материала 
1 

 

1. 
Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процес-
сах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

2 

Лабораторные работы – 

 
Практические занятия 2 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практическому занятию – 

Тема 1.3. 
Русская лексика.  
Фразеологизмы. 

Содержание учебного материала   
1. Русская лексика: Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых 

слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка. 
1 

2 
2. Фразеологизмы: Отличие фразеологизмов от слова. Донские фразеологизмы. Создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 
1 

Лабораторные работы – 

 
Практические занятия 2 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практическому занятию – 

Тема 1.4. 
 

Язык и речь.      

Содержание учебного материала   
1. Язык и речь. Язык и художественная литература.  1 2 
2. Тексты произведений донских писателей как единство формы и содержания. 1 2 
Лабораторные работы – 

 
Практические занятия: Практическая работа с  текстами русских писателей (донских)  2 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практическому занятию – 
    
   

Раздел 2. Культура речи 22  
Тема 2.1. 

Основные орфо-
эпические нормы 
современного рус-

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Основные орфоэпические нормы: Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонети-
ческому, традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. Отражение произноси-

1 
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ского литературно-
го языка. 

тельных вариантов в современных орфоэпических словарях. 
Лабораторные работы  

 
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практическим занятиям  

Тема 2.2. 
Русская лексика с 

точки зрения ее 
происхождения и 

употребления 

Содержание учебного материала   
1.  Основные лексические нормы современного русского литературного языка: Лексическая сочетаемость 

слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 
нарушением лексической сочетаемости.  
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточ-
ностью. 
Роль фразеологизмов в художественных произведениях. Использование фразеологизмов в произведениях 
донских писателей. Словари русского языка. Словари языка донских писателей. Лексический анализ проза-
ического и поэтического текстов донских поэтов и прозаиков. 
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Сло-
варные пометы. 

4 2 

Лабораторные работы – 

 
Практические занятия 3 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся. Проработка лекций. Подготовка к практическим занятиям – 

Тема 2.3. 
Основные грамма-

тические нормы 
современного рус-

ского литературно-
го языка. 

Содержание учебного материала 

4 

 

1. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка: Морфологические 
нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости с другими формами. Опреде-
ление рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов.  
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 
Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных предложений. 
Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной соотнесенности гла-
гольных форм. 
Способы оформления чужой речи. Цитирование. 
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 
Отражение вариантов  грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 
Словарные пометы. 

2 

Лабораторные работы – 

 
Практические занятия 3 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практическим занятиям – 

Тема 2.4. 
Речевой этикет. 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. 

Речевой этикет: Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 
делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические 
нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуаци-
ях делового общения. 

2 

Лабораторные работы – 
 Практические занятия 2 

Контрольные работы – 



 

 

10 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практическому занятию – 
Раздел 3 Речь. Речевая деятельность. Текст 18  

Тема 3.1. Язык и 
речь. Виды речевой 

деятельности 

Содержание учебного материала   
1. Язык и речь: Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. Основные 
риторические категории и элементы речевого мастерства. Понятие эффективности речевого общения. Ора-
тория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизи-
рованной речи. Особенности импровизации. 
Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. 
Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. 
Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. 

2 2 

Лабораторные работы  

 
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практическому занятию – 

Тема 3.2. Текст как 
единица языка и 

речи 

Содержание учебного материала   
1. Текст как единица языка и речи: Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 
Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика делового 
общения. Спор, дискуссия, полемика. 
Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

2 2 

Лабораторные работы – 

 
Практические занятия 2 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практическому занятию – 

Тема 3.3. Функцио-
нальные разновид-

ности языка. 

Содержание учебного материала   
1. Функциональные разновидности языка: Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля ре-

чи. Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, 
словари и справочники. 
Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный ха-
рактер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Резю-
ме, автобиография. 
Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особен-
ности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 
Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование обучающимися средств 
публицистического стиля в собственной речи. 
Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды 
тропов, их использование донскими поэтами. Стилистические фигуры, основанные на возможностях рус-
ского синтаксиса. 

2 2 

Лабораторные работы  

 
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практическому занятию  

Тема 3.4.  
Текст как единица 

языка и речи 

Содержание учебного материала   
1. Словосочетание: Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы тек-

стов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. Кор-
ректировка текста. 

2 2 
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Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. 
Лабораторные работы – 

 
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практическому занятию  

Тема 3.5. Виды ре-
чевой деятельности 

Содержание учебного материала   
1. Виды речевой деятельности: Речевые  жанры  монологической  речи: доклад,  поздравительная  речь, пре-

зентация. Речевые жанры диалогической  речи: интервью,  научная дискуссия, политические дебаты. 
1 2 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия 1 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к практическому занятию  

Итоговая аттестация  
Всего: 46 

 
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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих  мест кабинета:  

ￚ посадочные места по количеству обучающихся;  

ￚ рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

ￚ компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

ￚ мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Основные источники: 

 

№ 

п

\

п 

Наименова-

ние 
Авторы 

Год и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке 

На 

ка-

фед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Русский язык: 

учебное по-

собие Ново-

сибирский 

государ-

ственный 

технический 

университет.  

А.А. 

Карпен-

ко, Д.В. 

Павлен-

ко 

Новоси-

бирск : 

Новоси-

бирский 

государ-

ственный 

техниче-

ский уни-

верситет, 

2019. 232 

с. 

1, 2 1, 2 Режим доступа: 

по подписке. – 

URL:  

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok&id=575223 

 

– 

2.  Русский язык 

и литература. 

Русский язык. 

10-11 классы. 

Базовый уро-

вень: учебник 

для общеоб-

разователь-

ных органи-

заций 

А.И. 

Власен-

ков, 

Л.М. 

Рыбчен-

кова 

М.: Про-

свещение, 

2014. 287 

с. 

1, 2 1, 2 25 – 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575223
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575223
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575223


 

 

13 

Дополнительные источники: 

№ 

п\

п 

Наименова-

ние 
Авторы 

Год 

и место 

издания 

Использует-

ся при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Русский 

язык: практи-

кум 

Крыло-

ва М.Н. 

Зерно-

град: 

АЧИИ, 

2014. 

122 с. 

1, 2 1, 2 30 50 

2.  Русский 

язык: теория 

Крыло-

ва М.Н. 

Зерно-

град: 

АЧИИ, 

2015. 99 с. 

1, 2 1, 2 10 20 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые си-

стемы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] 

URL: www.school-collection.edu.ru 

2. Информационные технологии на уроках русского языка и литературы [Электрон-

ный ресурс] URL: www. itn. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com 

3. Учебный портал по использованию электронных образовательных ресурсов [Элек-

тронный ресурс] URL: www.eor.it.ru/eor 

4. Информационно-справочная система «Национальный корпус русского языка» 

[Электронный ресурс] URL: www. ruscorpora. ru 

5. Образовательный портал «Учеба» [Электронный ресурс] URL: www.Ucheba.com 

6. Сайт «Культура письменной речи» [Электронный ресурс] URL: www.gramma.ru 

7. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» [Электронный ресурс] URL: 

www. spravka. gramota. ru 

8. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия Круго-

свет» » [Электронный ресурс] URL: www.krugosvet.ru 

9. Энциклопедия «Языкознание» [Электронный ресурс] URL: www.russkiyjazik.ru 

10. Электронная версия газеты «Русский язык» [Электронный ресурс] URL: 

www.rus.1september.ru 

11. Электронная библиотека словарей русского языка «Словари.ру» [Электронный ре-

сурс] URL: www.slovari.ru/dictsearch 

12. Этимология и история русского языка [Электронный ресурс] URL: 

www.etymolog.ruslang.ru 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.eor.it.ru/eor
http://www.ucheba.com/
http://www.gramma.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.slovari.ru/dictsearch
http://www.etymolog.ruslang.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися упражнений, индивидуальных заданий, твор-

ческих работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

– самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по  которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия дости-

жения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни  и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные за-

дачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных  ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходи-

мые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планиро-

вать решение поставленных задач, оптими-

зируя материальные  и нематериальные за-

траты; 

– организовывать эффективный поиск ресур-

сов, необходимых для достижения постав-

ленной цели; 

– сопоставлять полученный результат дея-

тельности с поставленной  заранее целью; 

– искать и находить обобщенные  способы  

решения  задач,  в  том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ста-

вить на его основе новые (учебные и позна-

вательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать  противоречия в информаци-

онных источниках; 

– использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информацион-

ных источниках; 

– находить и приводить критические аргу-

менты в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и  разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении соб-

ственного суждения, рассматривать их как 

Формы контроля обучения:  

- практические задания по работе с ин-

формацией, литературой;  

- подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий проблемного характе-

ра.  

 

Формы оценки результативности 

обучения:  

- накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка.  

- традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка; 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

- осуществлять речевой самоконтроль;  

- анализировать языковые единицы с точки 

зрения практичности, точности и уместно-

сти их употребления;  

- производить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных сти-

лей и разновидностей языка;  

- создавать устные и письменные моноло-

гические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров;  

- соблюдать в практике речевого общения 

и письма основные орфоэпические, орфо-

графические, лексические, грамматиче-

ские, пунктуационные нормы современно-

го литературного языка;  

- учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творче-

ства писателя в процессе анализа текста.  

 

Методы оценки результатов обуче-

ния:  

- мониторинг роста творческой самостоя-

тельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

- формирование результата итоговой атте-
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ресурс собственного развития; 

–  выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

выстраивать  индивидуальную  образова-

тельную  траекторию,  учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности; 

– осуществлять  деловую  коммуникацию  

как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображе-

ний результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, ис-

полнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

–  координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального  и комби-

нированного взаимодействия; 

–   развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

–  распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образователь-

ную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений; 

– использовать языковые средства адекватно 

цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского 

языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разно-

видности, жаргон, арго) при создании тек-

стов; 

– создавать устные и письменные высказы-

вания, монологические и диалогические тек-

сты определенной функционально-

смысловой принадлежности (описание, по-

вествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, ре-

фераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя 

знания о его структурных элементах; 

–  подбирать и использовать языковые сред-

стации по дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля. 
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ства в зависимости от типа текста и выбран-

ного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи предложений 

при построении  текста; 

– сознательно использовать изобразительно-

выразительные средства языка при создании 

текста; 

– использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) 

и аудирования (с полным пониманием тек-

ста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения нали-

чия в нем явной и скрытой, основной и вто-

ростепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из 

различных источников и переводить ее в тек-

стовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды пере-

дачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подби-

рать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литератур-

ного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с по-

зиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные сло-

вари и справочники для оценки устных  и  

письменных высказываний  с точки зрения  

соответствия языковым нормам. 

Итоговый контроль: Экзамен 
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