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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 (в действующей редакции)  и с 

учетом примерной основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования (протокол от 28.06.2016г. № 2/16-з). 

 Изучение русского языка на базовом уровне ориентировано на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития, а также предполагает понимание предмета, ключевых вопросов 

и основных составляющих элементов изучаемой предметной области. 

В системе образования изучение русского языка как учебного предмета 

занимает важное место в формировании российской гражданской и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека; формирует представление о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные 

темы; обеспечивает включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку 

как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России. 

 Изучение русского языка создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций. 

 Освоение программы по русскому языку обеспечивает овладение основами 

учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач. 

 Изучение предмета «Русский язык» на базовом уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, 

способствует развитию культуры владения русским литературным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
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письменной речи, что  основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС ТОП 50: 

15.02.15 Технология  машиностроения 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общеобразовательных  предметов. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   39 часов. 
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2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Планируемые личностные результаты освоения базового курса русский язык 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) 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; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) 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. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой 

речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 
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способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Не реализуется в связи с отсутствием обучающихся или в связи с их отказом от 

обучения по адаптированной программе. 

Планируемые метапредметные результаты освоения базового курса русского 

языка должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности (индивидуальной и коллективной); самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности 

(адекватно формулировать их в устной и письменной форме); выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности (свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты (адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному); 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем (определять цели предстоящей 

учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий); способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
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практических задач, применению различных методов познания (оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме); 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников (свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях);  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности (способность извлекать информацию из различных 

источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета); 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами (владение различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога) - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 
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способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-

либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Не реализуется в связи с отсутствием обучающихся или в связи с их отказом от 

обучения по адаптированной программе. 

Планируемые предметные результаты освоения базового курса русского 

языка должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  
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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;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 Метапредметными результатами освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек, сети Интернет. 

Коммуникативные УУД: 

- 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 соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.; 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Введение 

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. 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Научный стиль речи. 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 изобразительно-выразительных 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. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). 
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2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. 

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 нормы и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование 

орфоэпического словаря. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление 

буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. 

Правописание и/ы после приставок. 

3. Лексикология и фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, 

метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление.  

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 

заимствованная лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, 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. Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление. 
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4. Морфемика, словообразование, орфография 

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. 

Словообразовательный анализ. 

Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок 

при- / пре-. Правописание сложных слов. 

5. Морфология и орфография 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая 

форма и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи 

и их роль в построении текста.  

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен 

существительных. Правописание окончаний имен существительных. Правописание 

сложных существительных. Употребление форм имен существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний 

имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Употребление форм 

имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. Употребление числительных в речи. Сочетание 

числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. Правописание местоимений. Употребление местоимений в речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте.  

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с 

глаголами. Употребление форм глагола в речи.  

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 
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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.  

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. Особенности построения предложений с деепричастиями.  

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Употребление наречия 

в речи. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных 

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

Союз как часть речи. 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. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с 

разными частями речи. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Употребление междометий в речи. 

6. Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое.  

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Значение словосочетания в 

построении предложения.  

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов.  

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 
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подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим.  

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и 

знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи.  

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 

определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление 

обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 

Уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных 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. Знаки препинания при обращении.  

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 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.  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки 

препинания при диалоге. 
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3.1 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:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 0 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 



Задачи воспитания дисциплин гуманитарного модуля 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

- духовно-

нравственное развитие 

на основе 

традиционной 

национальной системы 

ценностей (духовных, 

этических, 

эстетических, 

интеллектуальных, 

культурных и др. (В1) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин, «История», «Литература», «Русский 

язык», «Родной язык», «Русский язык и культура 

речи», «Основы философии», «Психология 

общения» и др.  для: 

-  духовно-нравственного развития 

общечеловеческих духовных и нравственных 

ценностей, формирования культуры этического 

мышления, способности морального суждения 

посредством моделирования ситуаций 

нравственного выбора и др. интерактивных 

методов обучения (дискуссий, диспутов, ролевых 

ситуаций) на учебных занятиях 

-  приобщения к  традиционным российским 

духовно-нравственных ценностям через  

содержание дисциплин.   

 

1. Организация и проведение 

конференций, круглых столов, семинаров 

по вопросам духовно-нравственного 

воспитания молодежи. 

2. Организация и проведение 

благотворительных акций "Поделись 

теплом", День пожилого человека; 

совместные встречи с Советом ветеранов 

ФГУП "Приборостроительный завод 

имени К.А. Володина". 

3. Организация и проведение 

мероприятий, связанных с историей и 

традициями университета: квест 

"Атомград" для первокурсников, 

"Посвящение в студенты". 

4. Организация и проведение встреч 

студентов с деятелями науки и культуры, 

представителями интеллектуальной 

элиты. 

 5. Лекторий протоирея Дионисия 

Златоустовской епархии; встречи с 

имамом-хатыбом местной 

мусульманской религиозной организации 

Махалля-Мечети. 

- формирование  

этического мышления 

и  профессиональной 

ответственности 

ученого (В2) 

1. Использование воспитательного потенциала 

базовых гуманитарных дисциплин. 

2. Разработка новых инновационных курсов 

гуманитарной и междисциплинарной 

направленности. 

1.  Проведение специализированных 

Олимпиад и Диктантов  (цифровой, 

экономический, экологический, Великой 

Победы, грамотности). 

2. Стимулирование научно-

исследовательских инициатив 

междисциплинарной направленности, 

вовлечение студентов и преподавателей в 

соответствующие проекты. 

- формирование 

личностно-

1. Использование воспитательного потенциала 

базовых гуманитарных дисциплин. 

Стимулирование научно-

исследовательских инициатив через 
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центрированного 

подхода в 

профессиональной 

коммуникации, 

когнитивно-

поведенческих и 

практико-

ориентированных 

навыков, основанных 

на общероссийских 

традиционных 

ценностях 

(В3) 

2. Разработка новых инновационных курсов 

гуманитарной и междисциплинарной 

направленности. 

работу Научного Общества ТТИ НИЯУ 

МИФИ, с учетом междисциплинарной 

направленности, вовлечение студентов и 

преподавателей в соответствующие 

научные школы и проекты. 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

- формирование 

патриотического 

самосознания, 

стремления к 

реализации интересов 

Родины (В4) 

 

1. Использование воспитательного потенциала 

дисциплины «История», «Литература» и др. для: 

- формирования сопричастности к судьбе 

Родины, индивидуально-личностного отношения 

к истории Отечества посредством изучения 

истории собственной семьи, региона в контексте 

истории России; 

 - формирования чувства гордости героическим 

прошлым народа, посредством изучения 

героических страниц истории Отечества, 

наполнения содержания дисциплины 

патриотическим содержанием; 

- формирование неприятия искажения истории 

посредством выполнения учебно-

исследовательских заданий, ориентированных на 

изучение и проверку исторических фактов, 

критический анализ публикаций по истории 

России.  

  

1. Реализация программы мероприятий, 

посвященных Великой Победе в Великой 

Отечественной войне. 

2. Проведение мероприятий связанных с 

историей атомной  отрасли (День 

атомщика, юбилей отрасли, Посвящение 

в приборостроители).  

3. Участие в городской акции "День 

призывника". 

4. Встречи студентов с выпускниками и 

студентами, отслужившими в рядах ВС 

РФ. 

5. Подготовка и активное участие в 

городском смотре-конкурсе строя и 

песни, посвященном Дню Победы. 

6. Участие в чествовании ветеранов и 

участников ВОВ, в праздничных 

мероприятиях, посвященных Великой 

Победе. 
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7. Размещение выставочных стендов "75 

лет атомной промышленности", День 

Победы, ГК "Росатом". 

 - формирование 

гражданской 

идентичности, 

гражданской и 

правовой культуры, 

активной гражданской 

позиции, навыков, 

необходимых для 

успешной 

самореализации в 

обществе (В5) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплины "История"  "Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности " и др. для 

формирования неравнодушного отношения к 

вопросам развития гражданского общества 

посредством включения в социально-значимую, 

в том числе волонтерскую (добровольческую) 

деятельность, а также  посредством  

исследовательских и творческих заданий 

соответствующего профиля (в рамках учебных 

заданий, самостоятельной работы и др.). 

1. Организация и проведение научно-

практических конференций, круглых 

столов, подготовка научно-

исследовательских проектов по 

повышению правовой грамотности 

обучающихся и профилактике 

правонарушений в молодежной среде, в 

том числе связанных с незаконным 

оборотом наркотических и психотропных 

веществ. 

2. Вовлечение обучающихся в 

студенческую жизнь ресурсами и 

возможностями студенческой ассоциации 

"МИФЫ". 

3. Вовлечение обучающихся в 

студенческую жизнь посредством 

проведения цикла мероприятий для 

студентов первого курса: проведение 

тренингов на сплочение и адаптацию для 

первокурсников ТТИ НИЯУ МИФИ, 

посвящение в первокурсники «День 

ПЕРвокурСнИКА». 

4.Организация и проведение социально-

значимых мероприятий, поддержка и 

развитие проектной деятельности 

обучающихся:  «Письмо маме», «День 

знаний», «День студента», «Стоп 

ВИЧ/СПИД» и др. 

5. Поддержка и развитие волонтерского 

(добровольческого) движения, а именно, 

волонтерского отряда "Служба добрых 
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дел". 

 - формирование 

неприятия 

деструктивных 

идеологий (В6); 

- профилактика 

экстремизма и 

девиантного 

поведения (В7) 

1. Использование воспитательного потенциала 

дисциплин «История», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»  и др. 

для формирования понимания многообразия 

культур и цивилизаций, их взаимодействия, 

многовариантности, формирования уважения к 

уникальности народов, культур, личности 

посредством тематического акцентирования  в 

содержании дисциплин  и  учебных заданий; 

2. Использование воспитательного потенциала 

дисциплин «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»,  «Основы 

социологии и политологии» и др.  для 

формирования понимания влияния  различных 

аспектов культуры и религии на общественную 

жизнь и формирование личности; роли  

нравственности, морали, толерантности в 

развитии общества  посредством тематического 

акцентирования  в содержании дисциплин  и  

учебных заданий; 

3. Использование воспитательного потенциала 

дисциплин «История», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» и др. для  

формирования неприятия экстремизма и 

девиантного поведения  посредством 

тематического акцентирования  в содержании 

. 1. Проведение комплексных 

мероприятий по формированию правовой 

культуры в молодежной среде.  

2. Совершенствование вопросов досуга и 

отдыха молодежи. По различным 

направлениям работает студенческая 

ассоциация "МИФЫ", система клубов по 

интересам. 

3. Проведение классных часов в группах 

СПО, профилактических бесед по 

противодействию экстремизму: 

"Мир без конфронтаций", "Учимся жить 

в многоликом мире", "Толерантность – 

дорога к миру". 

4. Мероприятия в рамках 

международного Дня толерантности: 

акция "Молодежь 

ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма", конкурс социальной 

рекламы, дискуссии на темы 

"Ценностные ориентиры молодых", 

"Терроризм – зло против человечества"», 

"Национальность без границ". 

5. Проведение социально-

психологического тестирования. 

6. Ежегодное участие в мероприятии 
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дисциплин  и  специализированных учебных 

заданий. 

"Сретенский бал"  Златоустовского 

епархиального управления. 

7. Лекторий протоирея Дионисия 

Златоустовской епархии; встречи с 

имамом-хатыбом местной 

мусульманской религиозной организации 

Махалля-Мечети. 

Физическое 

воспитание 

 - формирование 

культуры здорового 

образа жизни, развитие 

способности к 

сохранению и 

укреплению здоровья 

(В8) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности» и др. для: 

- формирования у обучающихся ценностей 

здорового образа жизни, посредством 

популяризация физической культуры и 

позитивных жизненных установок, побуждения 

студентов к активному образу жизни и занятию 

спортом; 

- формирования навыков здорового образа 

жизни, потребности в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом посредством 

проведения ежедневных физических тренировок, 

организации систематических занятий 

обучающихся физической культурой, спортом и 

туризмом, в том числе в рамках  спортивно-

ориентированных секций. 

1. Проведение комплексных мероприятий 

по формированию правовой культуры в 

молодежной среде.  

2. Совершенствование вопросов досуга и 

отдыха молодежи. По различным 

направлениям работает студенческая 

ассоциация "МИФЫ", система клубов по 

интересам. 

3. Проведение классных часов в группах 

СПО, профилактических бесед по 

противодействию экстремизму: 

"Мир без конфронтаций", "Учимся жить 

в многоликом мире", "Толерантность – 

дорога к миру". 

4. Мероприятия в рамках 

международного Дня толерантности: 

акция "Молодежь 

ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма", конкурс социальной 

рекламы, дискуссии на темы 

"Ценностные ориентиры молодых", 

"Терроризм – зло против человечества"», 

"Национальность без границ". 

5. Проведение социально-

психологического тестирования. 

6. Ежегодное участие в мероприятии 

"Сретенский бал"  Златоустовского 
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епархиального управления. 

7. Лекторий протоирея Дионисия 

Златоустовской епархии; встречи с 

имамом-хатыбом местной 

мусульманской религиозной организации 

Махалля-Мечети. 

Экологическое 

воспитание 

− формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде 

(В9) 

 Использование воспитательного потенциала 

дисциплин гуманитарного, естественнонаучного 

и общепрофессионального модулей: 

- развитие экологической культуры через 

учебные задания исследовательского характера, 

подготовку рефератов, докладов, презентаций, 

эссе, научно-образовательных проектов 

экологической направленности;  

- содействие развитию экологического 

мышления через изучение последствий влияния 

человека на окружающую среду. 

1. Организация субботников.  

2. Проведение семинаров, выставок  на 

тему "Экология и природосбережение". 

3. Организация, проведение и участие в 

экологических и природоохранных 

акциях, в том числе организация акций 

по сбору и утилизации макулатуры, 

использованных элементов питания и т.п. 

4. Участие в студенческих научно-

практических конференциях, олимпиадах 

по экологии и природоохранной 

деятельности. 

5.  Поддержка и развитие объединений 

обучающихся, занимающихся 

экологическим волонтерством 

(ежегодная экологическая акция "Чистый 

берег"). 

Культурное и 

эстетическое 

воспитание 

- воспитание 

эстетических 

интересов и 

потребностей (В10) 

 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин "История", "Основы  философии" и 

др. для повышения интереса обучающихся к 

изучению культурного наследия человечества,  

обогащения общей и речевой культуры  

через содержание дисциплин, выполнение 

учебных заданий,  в том числе изучение 

классической литературы, подготовку 

творческих и исследовательских проектов, эссе, 

рефератов, дискуссий по вопросам культуры  и 

др. 

1. Поиск новых, активных и 

интерактивных форм организации досуга 

студенческой молодежи. 

2. Участие и организация тематических, 

благотворительных, экологических, 

событийных  мероприятий. 

3. Участие в акции "Поделись теплом", 

"Письмо маме". 

4. Организация фотовыставок 

студенческих работ. 

5. Оформление информационных 
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 материалов по организации и 

проведению мероприятий для сайта, 

стенда "За полями тетради", газеты 

"БУМ", группы в социальной сети 

"ВКонтакте", Инстаграмм. 

6. Организация работы творческих 

объединений студентов. 

7. Социологический опрос 

"Ожидание&Реальность".  

8. Проведение различных конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

театрализованных представлений. 

9. Посещение студентами ТТИ НИЯУ 

МИФИ музейно-выставочного комплекса 

ФГУП "ПСЗ". 

10. Творческий конкурс "Лирика для 

физиков". 

11. Торжественная церемония 

награждения лучших студентов "Ты - 

гордость института".  

12. Посещение городских культурно-

досуговых мероприятий.  

13. Содействие раскрытию эстетических 

способностей студентов через 

гармоничную образовательную среду в 

институте и общежитии. 

Интеллектуальное 

воспитание 

 - формирование 

культуры умственного 

труда (В11) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин гуманитарного, естественнонаучного, 

общепрофессионального и профессионального 

модуля  формирования культуры умственного 

труда посредством вовлечения студентов  в 

учебные исследовательские задания, курсовые 

работы. 

1 Участие в форумах, фестивалях, 

конференциях, тренингах, открытых  

лабораториях и т.д. 

2. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

вовлечение студентов в научную, научно-

исследовательскую и проектно-

конструкторскую деятельность с 1 курса. 
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3. Участие в мероприятии "Дни карьеры 

ГК "Росатом". 

4. Вовлечение студентов и развитие 

чемпионатного движения  WorldSkills.  

5. "День Российской науки". 

6. Поддержка и развитие Научного 

общества ТТИ НИЯУ МИФИ. 

7. Поддержка и развитие клуба 

любителей интеллектуальной игры "Что? 

Где? Когда? ". 

8. Организация и проведение турниров по 

интеллектуальным играм. 

- понимание социо-

культурного и 

междисциплинарного 

контекста развития 

различных научных 

областей (В12) 

 

1. Использование воспитательного потенциала 

базовых гуманитарных дисциплин. 

2. Разработка новых инновационных курсов 

гуманитарной и междисциплинарной 

направленности. 

Стимулирование научно-

исследовательских инициатив 

междисциплинарной направленности, 

вовлечение студентов и преподавателей в 

соответствующие проекты. Направления 

работы Научного общества. 

- способность 

анализировать 

потенциальные 

цивилизационные и 

культурные риски и 

угрозы в развитии 

различных научных 

областей (В13) 

1. Использование воспитательного потенциала 

базовых гуманитарных дисциплин. 

2. Разработка новых инновационных курсов 

гуманитарной и междисциплинарной 

направленности. 

Стимулирование научно-

исследовательских инициатив 

междисциплинарной направленности, 

вовлечение студентов и преподавателей в 

соответствующие проекты. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК 

№№ 

заняти

й 

Наименование разделов, тем, занятий 

Кол

-во 

час

ов 

Кален

дар. 

сроки 

изучен

ия 

(недел

я) 

Вид занятия 
Наглядные 

пособия и ТСО 

 

Задания для работы студентов 

 

 

Введение 

Язык как средство общения 
2 

 

1. 
Язык как средство общения и форма 

существования национальной культуры 

 

2 1 
Урок сообщения новых 

знаний 
Аудиозаписи. 

Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном 

русском языке как науке и анализу методов языкового 

исследования. 

 
Раздел 1. Язык и речь. 

Функциональные стили речи. 
10  

2. 
Тема 1.1  Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 
2 2 Комбинирован. 

Аудиозаписи. Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной 

речи. 

 

3. 
Тема 1.2 

Основные требования к речи 
2 3 Комбинирован. 

Лексический 

минимум, 

карточки-

задания 

Работа по написанию заявления, автобиографии, характеристики. 

4. 
Тема 1.3  Функциональные стили речи и 

их особенности 
2 4 Комбинирован. 

Лексический 

минимум, 

карточки-

задания 

Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

5. 
Тема 1.4 

Научный стиль речи 

 

2 5 Комбинирован. 

Лексический 

минимум, 

карточки-

задания 

Работа с текстом (озаглавить, составить план и тезисы для 

пересказа). 

Работа с терминологическими словарями и справочниками, 

использование их для написания текста. 

6. 
Тема 1.5 

Текст как произведение речи 
2 6 Комбинирован. 

Лексический 

минимум, 

карточки-

задания 

Работа на определение типа речи. 

Речеведческий анализ текста. Работа по составлению тезисов 

текста. 

 Раздел 2. Лексика и фразеология 8  

11. 
Тема 2.1 

Лексическая система русского языка. 
2 7 Комбинирован. 

Лексический 

минимум, 

Заполнение таблиц при помощи упражнения из учебника для 

систематизации учебного материала. 
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Омонимы, синонимы, антонимы. 

Межстилевая, разговорная и книжная 

лексика 

карточки-

задания 

12. 
Тема 2.2 

Русская фразеология. Крылатые слова 

пословицы и поговорки 

2 8 Комбинирован. 

Лексический 

минимум 

ЦОР 

Работа по выполнению упражнений из учебника в определении 

толкования фразеологизмам. 

13. 

Тема 2.3. 

Нормативное употребление слов. 

Лексическая и стилистическая 

синонимия. 

Лексические и фразеологические 

словари 

2 9 Комбинирован. 

Лексический 

минимум 

ЦОР 

Выполнение упражнений из учебника. Нахождение в тексте 

упражнения синонимов и антонимов. Работа со словарями и 

справочниками. 

14.  

Тема 2.4 

Лексические нормы 
2 10 Комбинирован. 

Лексический 

минимум, 

карточки-

задания 

 

 
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография 
8 

 

15. 

Тема 3.1 

Обобщение и углубление знаний и 

умений по фонетике, графике, 

орфоэпии, орфографии 

2 11 Комбинирован. 

Лексический 

минимум, ЦОР. 

 

16. 

Тема 3.2 

Основные нормы современного литер. 

произношения и ударения в русском 

языке 

2 12 Комбинирован. 

Лексический 

минимум. 

 

17. 

Тема 3.3 

Принципы русской орфографии 

 
2 13 Комбинирован. 

Лексический 

минимум, 

карточки-

задания 

Работа по написанию различных орфограмм. Выполнение 

упражнений по образцу. 

18. 
Тема 3.4 

Правописание гласных и согласных в 

корне слова 

2 14 Комбинирован. 

Лексический 

минимум, ЦОР. 

 

 

Раздел 4. Морфемика, 

словообразование, орфография 
4 

 

19. 
Тема 4.1 

Понятие морфемы как значимой части 

слова, орфография 

2 15 Комбинирован 

Лексический минимум, 

ЦОР, 

программированная 

работа. 

Работа с текстом. Морфемный разбор слов. Орфограммы 

в морфемах. 

20. 
Тема 4.2 

Способы словообразования 
2 16 Комбинирован. 

Лексический минимум, 

ЦОР, 

программированная 

Работа по выполнению словообразовательного анализа 

предложенных слов 
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работа. 

 

Контрольная работа по русскому языку 

за 1 семестр 
2 17 

 

Тестовая работа в 4-х 

вариантах 

 

 
Раздел 5  Морфология и орфография 14 

 

1. 
Тема 5.1 

Имя существительное 2 1.  
Лексический минимум, 

ЦОР, тестовая работа. 

Работа с именами существительными как частью речи.  

Орфограммы в  существительных. 

2. 
Тема 5.2 

Имя прилагательное 
2 2. Комбинирован. 

Лексический минимум, 

ЦОР. 

Правописание имен прилагательных. 

3. 
Тема 5.3 

Имя числительное 2 3. 
Комбинирован Лексический минимум. 

Грамматическая таблица. 

Работа с числительным как частью речи. Постоянные и 

непостоянные признаки им. числительного. Склонение 

числительных. 

4. 

Тема 5.4 
Местоимение 

2 4. 

Комбинирован Карточки-задания, 

Грамматическая таблица, 

ЦОР. 

Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. Правописание местоимений.  

Употребление местоимений в речи. Местоимение как 

средство связи предложений в тексте. Синонимия 

местоименных форм. 

5. 
Тема 5.5 
Наречие 2 5. Комбинирован. 

Лексический минимум. Грамматические признаки наречия. 

Правописание суффиксов наречий, слитного, раздельного, 

дефисного написания. Правописание НЕ с наречиями.  

6. 
Тема 5.6 

Глагол 
2 6. Комбинирован. 

Грамматическая таблица, 

ЦОР. 
 Работа с глаголом как частью речи. 

Постоянные и непостоянные признаки глагола. 

Орфограммы в глаголах. 

7. 
Тема 5.7 

Причастие и деепричастие как особая 

форма глагола 

2 7. Комбинирован 

Грамматическая таблица. 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. 

 Раздел 6. Служебные части речи 8   

Лексический минимум, 

ЦОР, грамматическая 

таблица. 

 

8. 
Тема 6.1 

Предлог как часть речи 
2 8. комбинированный 

Лексический минимум, 

ЦОР. 

Работа по правописанию производных предлогов. 

9. 
Тема 6.2 

Союз как часть речи 
2 9. 

комбинированный Лексический минимум, 

Карточки-задания, ЦОР. 

 

10. 
Тема 6.3 

Частица как часть речи 
2 10. 

комбинированный Лексический минимум. Работа с учебником. Выполнение упражнений по образцу. 

Правописание НЕ с разными частями речи 

11. Тема 6.4 2 11. комбинированный Лексический минимум, Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 
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Междометия и звукоподражатель- 

ные слова 

ЦОР, грамматическая 

таблица. 

препинания в предложениях с междометиями. 

Употребление междометий в речи. 

 
Раздел 7.  Синтаксис и пунктуация 18 

 

12. 
Тема 7.1 

Основные единицы синтаксиса 2 12. комбинированный 

Грамматическая таблица, 

индивидуальные 

карточки с заданиями. 

Работа с упражнениями из учебника. Роль знаков 

препинания. 

13. 
Тема 7.2 

Словосочетание 

2 
13. 

Комбинирован Лексический минимум, 

Карточки-задания, ЦОР. 

 

14. 
Тема 7.3 

Простое предложение 

2 
14. 

Комбинирован Лексический минимум, 

ЦОР 

 

15. 
Тема 7.4 

Осложнённое простое предложение 

2 
15. 

Комбинирован Лексический минимум, 

ЦОР, грамматическая 

таблица. 

Работа по нахождению  осложнённых простых 

предложений в тексте, выполнение синтаксического 

разбора. 

16. 
Тема 7.5 

Знаки препинания при обращении 

2 
16. 

Комбинирован Грамматическая таблица.  

17. 

Тема 7.6 

Знаки препинания при прямой речи. 

Способы передачи чужой речи.  

Оформление диалога 

2 

17. 

Комбинирован Грамматическая таблица, 

индивидуальные 

карточки с заданиями. 

 

18. 
Тема 7.7 

Сложное предложение 
2 18. 

Комбинирован Лексический минимум, 

ЦОР, грамматическая 

таблица. 

Работа с упражнениями из учебника. 

Расставить знаки препинания в сложных предложениях. 

Определить вид сложного предложения, начертить схему. 

19. 
Тема 7.8 

Бессоюзное сложное предложение 
2 19. Комбинирован 

Грамматическая таблица.  

20. 
Тема 7.9 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 

2 20. Комбинирован 

Лексический минимум, 

ЦОР 

 

 
Резерв учебного времени 4 

  
  

21. 
Повторение изученного материала. 

Подготовка к итоговой аттестации. 
2 21.  

  

22. Итоговое занятие 2 22.    

Всего: 78 часа 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по биологии. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; мультимедийные и аудиовизуальные средства 

обучения. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

Герасименко Н.А., Леденева В.В, Шаповалова Т.Е. Русский язык: учебник для 

студ.учреждений сред.проф. образования/ под редакцией Н.А.Герасименко.- 18 изд., 

- М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 496 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Греков В.Ф. Русский язык 10-11 классы (изд-во Просвещение, 2011 г.) 

2. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс 

интенсивной подготовки. / ЛЕГИОН Ростов-на-Дону, 2013 г. – 230 с. 

3. Александров В.Н., Александрова О.И., Соловьёва Т.В. ЕГЭ. Русский язык. 

Справочные материалы. Контрольно-тренировочные задания. Создание текста. / 

«ВЗГЛЯД» Челябинск, 2012 г. (9-ое издание) – 352 с. 

4. 1. Власенков, А. И. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи [Текст] : 

учеб. пособие 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. – 8-е изд. – М. : Просвещение, 2002 г. – 350 с.  

5. Розенталь Д.Э. 750 упражнений по русскому языку с ответами. (изд-во 

ОНИКС Мир и образование, 2007 г.) – 656 с. 

6. Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний 

учащихся по русскому языку 10-11 классы / Творческий центр «Сфера», Москва, 

2006 г. – 224 с. 



30 

 

7. Гайбарян О.Е., Кузнецова А.В. Тесты по русскому языку. Теоретический и 

практический материал для подготовки к тестированию по русскому языку / 

Издательский центр «МарТ», 2003 г. – 239 с.  

8. Назарова Т.Н., Скрипка Е.Н. Русский язык. ЕГЭ. Практикум. Система 

упражнений разного уровня сложности. Вопросы-задания грамматического 

характера. Комплексное повторение. / Издательство «Экзамен» - М., 2014 г. – 174 с. 

9. Под редакцией Цыбулько И.П. Федеральный институт педагогических 

измерений. ЕГЭ. Типовые экзаменационные варианты. /Издательство 

«Национальное образование» - М. 2012 - 2013 гг. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Международные и всероссийские олимпиады, конкурсы, конференции. –  www.znich.pro/  

2. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. –http://www.gramma.ru/  

3. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. –

http://www.school.edu.ru/  

4. ГРАМОТА.РУ [Электронный ресурс]. –http:// www.gramota.ru/ 

5. Все для учителя русского языка [Электронный ресурс]. –http://rus.1september.ru/  

6. Федеральный институт педагогических измерений. – www.fipi.ru/  

7. Кабинет русского языка и литературы. - ruslit.ioso.ru/ 

8. "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки" - obrnadzor.gov.ru/ 

9. "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования" - fepo 

10.  Портал "ВСЕОБУЧ" 

11. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - mon.gov 

12. Philology.ru: русский филологический портал [Электронный ресурс]. –http://philology.ru  

13. Учительская газета [Электронный ресурс]. – www.ug.ru 

14. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.znich.pro/
http://www.gramota.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=485.l_dLbbATofssyUpsuTp9x3QtjufdoIjR1W7qYNGNhtDVX78GbdGQydkhyo2B-q1VNnu5LdqRxj8pkzdHRZsJHRs-jjE4wKYMf1l2CuJxAt0ynpILXdDGDzrkZf-UhyRNNowruX2ZyVLWFBB7R7mLYRiA1Ci9JJfL-jTgPyQxCFw.afd0d4a5ec9cabacba3c175a5c215b526bb665f9&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTlifrp8oSonxM4_uQmLl57BhCdcwlr1KiUoQN84ucSygTeuqQqKC3qc_I1dk2t4G_LFcTD0h0W9HStgqvqgJIq77VmRpJaek2QkyUq-CTIUti8tJ1eBeOnkzf_iiZx87yiurrWlyfVs7ang06o4lyoeVrCIx4j0opvv_50GVRW8iNokbgTwaJWYjiesR1s926dxi4jj5j-Y71msNd7TaArVjvuLd14imiiLBwDivyFWDlYbgGUS6h2RQsKbtjnaAttRJvXzvf9BP8vzc9hUbFEP7YK1KStIP6ykrxBuAf9zUOdAL8_uEpitHkgOvbuwHTgWWLMnx0LB_yRY-7KSL8ildg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUxkN2doZjJtckphV1c4aDVHR2k2YmdWR1FWbTJyUExEV1k1eHdLcmo3eVFESXQxREkyQTRFZWVWaHF1cnBXLVdORmtPVXZnRkxi&b64e=2&sign=8109fd1d657b9f29425ab59566892a9e&keyno=0&l10n=ru&cts=1413980257000&mc=0
http://ruslit.ioso.ru/
http://www.fepo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ug.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Выпускник на базовом уровне научится: 

- создавать высказывания на лингвистическую тему в 

устной и письменной форме; 

- анализировать особенности употребления единиц 

языка в устной и письменной речи с точки зрения 

соблюдения норм и требований выразительности речи; 

- соблюдать языковые нормы (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные) в устных и 

письменных высказываниях; 

- грамотно с точки зрения орфографии и 

пунктуации передавать свои мысли в письменной 

форме; 

- владеть приемами редактирования текста 

(использовать возможности лексической и 

грамматической синонимии, устранять неоправданный 

повтор слов, неуместное употребление слов и 

выражений и т.п.);  

- передавать содержание прослушанного и 

прочитанного текста в виде плана, тезисов, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

- уместно использовать цитирование, 

анализировать текст с точки зрения содержания, 

структуры, стилевых особенностей и использования 

изобразительно-выразительных средств языка. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи 

языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

– комментировать авторские высказывания на 

различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);  

– отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка;  

Устное сообщение на лингвистическую 

тему, самостоятельная работа, тест, 

осложнённоё и творческое списывание, 

составления плана и тезисов, 

редактирование текста, письменная 

работа с самопроверкой, тест в формате 

ЕГЭ, составление сравнительных 

таблиц, составление деловых бумаг. 

 

Текущий контроль: 

- индивидуальные задания; 

- защита практических заданий; 

 - фронтальный и индивидуальный 

опрос; 

- проверочные работы (в том числе 

тестовые) работы по темам разделов. 

 

Промежуточный контроль: 

  - аудиторная контрольная работа по 

итогам I семестра; 

- экзамен (в конце курса). 
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– использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи;  

– иметь представление об историческом развитии 

русского языка и истории русского языкознания;  

– выражать согласие или несогласие с мнением 

собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную 

информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста 

заданного функционального стиля;  

– владеть умениями информационно перерабатывать 

прочитанные и прослушанные тексты и представлять 

их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 – создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования 

и письма;  

– соблюдать культуру научного и делового общения в 

устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем;  

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной 

речи, а также в учебно-научной и официально-деловой 

сферах общения;  

– осуществлять речевой самоконтроль;  

– совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка;  

– использовать основные нормативные словари и 

справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств;  

– оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 
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7. ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК  Технологии формирования ОК  

(на учебных занятиях)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Технология конкретных ситуаций 

(ситуационные задачи). 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

- Методы и приёмы работы с текстовой 

информацией  

- Проектно - исследовательская технология 

обучения (научные и учебные проекты);  

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

- Технология развивающейся кооперации 

(групповое решение задач)  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

- Методы и приѐмы работы с текстовой 

информацией  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности.  

- Информационно-коммуникативные технологии  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

- Технология развивающейся кооперации 

(групповое решение задач)  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинѐнных), за 

результат выполнения заданий.  

- Технология развивающейся кооперации 

(групповое решение задач)  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

- Методы и приѐмы работы с текстовой 

информацией;  

- Проектно - исследовательская технология 

обучения  

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

- Информационно-коммуникативные технологии  
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