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1.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОУДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09
Повар, кондитер, входящей в группу 43.00.00 Сервис и туризм, с учётом естественнонаучного профиля получаемого профессионального образования, в соответствии с примерной программой «Русский язык и литература. Русский язык».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина является общей, базовой.
2.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОУДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

114

Объем образовательной программы

114

в том числе:
теоретическое обучение

114

лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)
семинарские занятия (если предусмотрено)
контрольная работа
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

2
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Тема 1.1. Язык и
речь
Тема 1.2. Разговорный стиль
речи
Тема 1.3. Научный стиль речи.
Тема 1.4. Официально-деловой
стиль речи
Тема 1.5. Публицистический
стиль речи
Тема 1.6. Художественный
стиль речи
Тема 1.7. Текст

Содержание учебного материала
2
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество.
Язык как развивающееся явление.
Язык как система. Основные уровни языка.
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и
духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой
норме. Значение русского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО.
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи
Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления
языковых средств.
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.
Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др.
Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы
ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления.
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительновыразительных средств и др.
Текст как произведение речи. 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). Абзац как средство смыслового членения текста.

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

1

18
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Тема 1.8. Функциональносмысловые типы речи
Тема 1.9. Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ
текста.
Тема 2.1. Фонетика.
Тема 2.2. Орфоэпические нормы
Тема 2.3. Поэтическая фонетика.
Тема 2.4. Орфография
Тема 2.5.
Наблюдение над
функционированием правил
орфографии и
пунктуации в
образцах письменных текстов

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи.

2

2

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста.
2

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука.
Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи.
Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова.
Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и согласных
звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.

3

10
2

2

2

2

1

1-3

1

2

2

1-3

2

1-3

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация.
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц.
Правописание приставок на З - / С - .Правописание И – Ы после приставок.
Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных
текстов.

Раздел 3. Лексикология и фразеология

14

7

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.
Тема 3.2. Лекси- Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, заимствованная лексика, старославянизмы).
ка
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.
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы.
Тема 3.3. ФраЛексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор.
зеология
Тема 3.4. Лекси- Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление.
ческие нормы.
Тема 3.5 Наблю- Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики.
дение над изобразительновыразительными средствами
лексики.
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия
Тема 4.1. Морморфем. Морфемный разбор слова.
фемика
Тема 4.2. Спосо- Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования профессиональной
бы словообразо- лексики и терминов. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ.
вания.
Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. РеТема 4.3. Орфочевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.
графия
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок . Правописание
сложных слов.
Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ слов
Контрольная работа №1. Диктант с грамматическим заданием
Тема 3.1. Слово
в лексической
системе языка.

2

2

2

1-3

2

1-3

2

1-3

2

1-3

2

1-3

2

3

12
2

2

2

2

2

1-3

3

2

2
1

3
3
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Раздел 5. Морфология и орфография
Грамматические
признаки
слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая
Тема 5.1. Морфункция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные
фология
выразительные средства морфологии.
Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж существительных.
Тема 5.2. Имя
Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. Правописание
существительсложных существительных. Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм
ное.
имен существительных в речи.
Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных.
Тема 5.3. Имя
прилагательное. 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. МорфологичеТема 5.4. Имя
ский разбор имени числительного.
числительное.
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода.
Тема 5.5. Место- Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения.
имение.
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм.
Тема 5.6. Глагол. Грамматические признаки глагола.
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола.
Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности.
Синонимия глагольных форм в художественном тексте.
Тема 5.7. Прича- Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных причастий.
Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. Правописание стие
Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в
предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия.
Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий.

28
2

1-3

2

1-3

2

1-3

2

1-3

2

1-3

3

1-3

2

1-3
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Тема 5.8. Деепричастие

Тема 5.9. Наречие.
Тема 5.10. Слова
категории состояния
Тема 5.11. Предлог
Тема 5.12. Союз

Тема 5.13. Частица

Тема 6.1. Основные единицы
синтаксиса
Тема 6.2. Словосочетание.

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.
Наречие. 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.
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния от
слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в
продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.
Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от словомонимов.
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в
тексте.
Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями
речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. Междометия и
звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в
предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи.
Контрольная работа №2. Диктант с грамматическим заданием
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация
Основные единицы синтаксиса. 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.

2

1-3

2

1-3

2

1-3

2

1-3

2

1-3

2

1-3

1
30
2
1-3

2

1-3
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Тема 6.3. Простое предложение

Тема 6.4. Второстепенные члены предложения
Тема 6.5. Односоставное и неполное предложение.
Тема 6.6. Вводные слова.
Тема 6.7.
Осложненное
простое предложение.
Тема 6.8. Предложения с
обособленными
и уточняющими
членами.
Тема 6.9. Обращение

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.
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте.
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.
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.
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.
Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление
приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота
как изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль
обособленных и необособленных членов предложения.
Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как средства
характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.

2

1-3

2

1-3

2

1-3

2

1-3

2

1-3

2

1-3

2

1-3
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Тема 6.10. Прямая речь. Диалог
Тема 6.11.
Сложное предложение.
Тема 6.12.
Сложноподчиненное предложение.
Тема 6.13. Бессоюзное сложное
предложение.
Тема 6.14.
Сложное предложение с разными видами
связи
Тема 6.15 Исследование текстов
для выявления
существенных
признаков синтаксических понятий

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной.
Знаки препинания при цитатах.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.
Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных
предложений в речи.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.

2

1-3

2

1-3

2

1-3

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи.

2

1-3

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные
предложения).

2

1-3

1

3

Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических понятий

Контрольная работа №3. Диктант с грамматическим заданием
Всего

1
114

12

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык и литература».
Помещение
кабинета
удовлетворяет
требованиям
Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся (Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»)..
В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по
литературе, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины ОУДБ. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
Основные источники:
Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ:
учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2014.
Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред.
проф. образования. — М., 2017.
Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень):
учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014.
Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень):
учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014.
Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2014.
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Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский
язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). www.ruscorpora.ru
(Национальный корпус русского языка — информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). www.russkiyjazik.ru
(энциклопедия «Языкознание»). www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история
русского языка). 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,
компьютерные 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.itn.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и литературы).
www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса
«Учитель — учителю» издательства «Просвещение»).
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).
www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы).
3.2.3. Дополнительные источники
 Герасименко Н. А. Русский язык.–М.: 2012
Для преподавателей
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от
03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 №
135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом
от 04.06.2014 № 145-ФЗ).
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по ор-

14

ганизации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования».
Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2010.
Львова С.И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010.
Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку.
— М., 2011.
Словари
Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003.
Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001.
Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского
языка им. В.В.Виноградова / под ред. В.В.Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.,
2004. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008.
Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. —
М., 2005.
Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004.
Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л.И.Скворцова. — М., 2006.
Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. —
М., 2011.
Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005.
Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. — М., 2006.
Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост.
В.В.Бурцева. — М., 2006.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
Результаты обучения
УМЕТЬ:
Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания;
анализировать языковые
единицы с точки зрения
правильности, точности
и уместности их употребления;
проводить
лингвистический анализ

Критерии оценки

Методы оценки

Осуществление
речевого
самоконтроля в процессе учебной деятельности; оценка своей речи с точки
зрения ее содержания, языкового
оформления; выявление грамматических и речевых ошибок, недочетов;
совершенствование и редактирование
собственных текстов.
Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий

Текущий контроль:
тестирование,
творческие
упражнения, работа по индивидуальному заданию, составление планов, вопросов к тексту,
практические занятия
Экзамен
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текстов
различных языка, уместное употребление языкофункциональных стилей вых единиц адекватно ситуации речеи разновидностей языка
вого общения; сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных
языковых средств.
Проведение различных видов анализа
слова, синтаксического анализа, многоаспектного анализа текста с точки
зрения его основных признаков и
структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка (лингвистический анализ).
Владение самоанализом и самооценкой на основе наблюдений за собственной речью.
Использовать основ- Владение разными видами чтения
ные виды чтения в зави- (поисковым, просмотровым, ознакосимость от коммуника- мительным, изучающим) текстов разтивной задачи; извлекать ных стилей и жанров, адекватное воснеобходимую информа- приятие их на слух; владение разныцию из различных ис- ми видами аудирования (выборочточников (аудирование и ным, ознакомительным, детальным),
чтение)
говорения и письма, осуществление
их выбора в зависимости от коммуникативной задачи.
Извлечение информации из различных источников, включая средства
массовой информации, справочную и
учебно-научную литературу, ресурсы
Интернета.
Владение самостоятельным поиском
информации; овладения приемами
отбора и систематизации материала
на определенную тему (анализ текста
с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной информации); способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации.
Создавать устные и Понимание информации устного и
письменные монологи- письменного сообщения (коммуникаческие и диалогические тивной установки, темы текста, освысказывания
различ- новной мысли, основной и дополниных типов и жанров; ис- тельной информации).
пользовать
основные Создание устных и письменных текприемы информацион- стов разных типов, стилей речи и
ной переработки устного жанров с учетом замысла, адресата и
и письменного текста ситуации общения; владение различ(говорение и письмо)
ными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диало-

Текущий контроль:
тестирование,
творческие
упражнения, работа по индивидуальному заданию, составление планов, вопросов к тексту,
практические занятия, работа с
текстами
Экзамен

Текущий контроль:
тестирование,
творческие
упражнения, работа по индивидуальному заданию, составление планов, вопросов к тексту,
практические занятия, работа с
текстами
Экзамен
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Применять в практике
речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в практике письма
орфографические
и
пунктуационные нормы
современного русского
литературного
языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения (говорение и письмо)
Использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной
жизни

га (расспрос, побуждение, обмен мнениями).
Способность свободно и правильно
излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста.
Воспроизведение текстов с заданной
степенью свернутости (пересказ, тезис, план, конспект, аннотация, реферат, проект).
Выступление
перед
аудиторией
сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие
в спорах, обсуждениях актуальных
тем с использованием различных
средств аргументации.
Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения.
Участие в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; овладение
национально-культурными
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Применение приобретенных знаний
и умений в повседневной жизни (развитие интеллектуальных и творческих
способностей, навыков самостоятельной деятельности, увеличение словарного запаса, расширение круга используемых языковых и речевых
средств, совершенствование коммуникативных способностей); способность использовать родной язык как
средство получения знаний по другим
учебным предметам (на межпредметном уровне).

ЗНАТЬ:
Связь языка и истории, Формирование представлений о лингкультуры русского и вистике как части общечеловеческой
других народов
культуры, взаимосвязи языка, истории и культуры.
Понимание русского языка как одной
из
основных
национальнокультурных ценностей; представле-

Текущий контроль:
тестирование,
творческие
упражнения, работа по индивидуальному заданию, составление планов, вопросов к тексту,
практические занятия, работа с
текстами
Экзамен

Текущий контроль:
тестирование,
творческие
упражнения, работа по индивидуальному заданию, составление планов, вопросов к тексту,
практические занятия, работа с
текстами
Экзамен

Текущий контроль:
тестирование,
творческие
упражнения, работа по индивидуальному заданию, составление планов, вопросов к тексту,
практические занятия, работа с
текстами
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Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный
язык, языковая норма,
культура речи, основные
единицы и уровни языка,
их признаки и взаимосвязь
Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы
современного русского
литературного
языка;
нормы речевого поведения

ние о связи языка и культуры народа,
о роли русского языка как национального, государственного и языка межнационального общения, о роли родного языка в жизни человека и общества.
Освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов.
Усвоение основ научных знаний о
родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц.

Формирование представлений обо
всех типах норм русского литературного языка, о нормативном употреблении языковых единиц в разных
сферах общения.
Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка,
нормами речевого этикета; систематизация и обобщение сведений по орфографии и пунктуации.

Текущий контроль:
тестирование,
творческие
упражнения, работа по индивидуальному заданию, составление планов, вопросов к тексту,
практические занятия, работа с
текстами
Текущий контроль:
тестирование,
творческие
упражнения, работа по индивидуальному заданию, составление планов, вопросов к тексту,
практические занятия, работа с
текстами
Экзамен

