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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.ОЗ Родной язык (русский) 
разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Родной язык», в соответствии с Рекомендациями по организации 
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 (Письмо Министерства образования и 
науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке»).
1.1. Область применения рабочей программыРабочая программа учебной 
дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл (раздел - общие) основной 
профессиональной образовательной программы, уровень изучения - базовый. 
Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины:
Содержание программы ОУД.ОЗ Родной язык (русский) направлено на 
достижение следующих целей:
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 
языковых, речемыслительных орфографических, пунктуационных, 
стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
• совершенствование'умений обучающихся осмысливать закономерности 
языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 
устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии;
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.ОЗ Родной язык (русский) 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
• воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 
веков;
• понимание роли родного языка и истории, культуры русского и других 
народов;
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• способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и письменных 
высказываний;
• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;
• способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью;
• потребность речевого самосовершенствования;
• мета предметных:
• владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, чтением, 
говорением, письмом;
• овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях;
• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике;
• умение использовать различные источники для получения естественно
научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 
поставленных целей и задач;
• предметных:
• сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний 
о них в речевой практике;
• владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 
чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения;
• сформированность навыков свободного использования коммуникативно
эстетических возможностей родно'го языка;
• сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;
• сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного Анализа текста на родном языке;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию;
• сформированность ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке для 
своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом
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чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога;
• сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 
жизни;
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
• сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной русский язык» 
осуществляется в таких формах организации учебных занятий, как: уроки 
(комбинированные; проверки знаний, умений и навыков), уроки-лекции 
(вводные, обобщающие), практические занятия (в форме семинаров, 
практикумов), самостоятельная работа, консультации. Реализация системно
деятельностного подхода предполагает организацию активной учебно
познавательной деятельности обучающихся с использованием интерактивных 
форм и методов. Неотъемлемой частью образовательного процесса являются 
практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, 
выполнение творческих заданий и подготовка рефератов.

Учебный процесс на уроках организован таким образом, что практически все 
обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 
возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и 
думают. Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения 
учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 
вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности.

Основные интерактивные формы проведения учебных занятий: творческие 
задания; работа в малых группах; дискуссия; изучение и закрепление нового 
материала на интерактивной лекции (лекция-беседа, лекция -  дискуссия, лекция 
с разбором конкретных ситуаций, лекция с заранее запланированными 
ошибками, мини-лекция); эвристическая беседа; разработка проекта (метод 
проектов).
В рамках освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Родной русский 
язык» обучающимся предоставляется возможность подготовить и защитить 
индивидуальный проект по предложенным темам.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Родной русский язык» 

завершается подведением итогов в форме зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования 
Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
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OK 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки -34 часа;
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающихся

Всего часов
Введение 1
Раздел 1. Язык и культура 11

Раздел 2. Культура речи 12

Раздел 3. Речь. Речевая 
деятельность. Текст.

9

Зачёт 1

Всего: 34

9



3. Содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов 

и тем

Содержание учебного материала, контрольные работы, самостоятельная работа обучающихся Объём
часов

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 неязыковой норме. Значение русского языка при освоении 
специальностей СПО

1

Раздел 1.
Я з ы к  II 

к у н ы  у р а

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Примеры ключевых слов 
(кон цел н ов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Образ человека в 
языке: слова-концепты «дух» и «душа». Ключевые слова, обозначающие мир русской 
природы; религиозные представления. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) 
из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.
() происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Развитие языка как 
объективный процесс. Основные тенденции развития современного русского языка. Новые 
иноязычные заимствования в современном русском языке. Словообразовательные неологизмы 
в современном русском языке. Переосмысление значений слов в современном русском языке.

1 1

Раздел 2.
Культура речи

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 
процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 
современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 
художественный приём.
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

12
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избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой 
избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 
современных словарях.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. 
Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге -  рецензия на 
книгу). Правильное употребление предлогов в составе словосочетания (приехать из Москвы -  
приехать с Урала). Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, 
предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 
справочниках
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет 
Интернет - переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет - дискуссии, Интернет - 
полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения

Раздел 3.
Речь. Речевая 
деятельность. 
Текст

Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила 
информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 
общение.
Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 
Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально
деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. Учебно
научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публицистический 
стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в 
художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

9

Зачет 1
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

4Л. Материально- техническое обеспечение:
Учебный кабинет «Русский язык»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места -  28;
- рабочее место преподавателя;
- классная доска;

Технические средства обучения:
- экспозиционный экран;
- мультимедийный проектор;
- компьютер;
Комплект учебно-наглядных пособий:

Комплект обучающих материалов (папок) в помощь учащимся; 

4.2.Информационное обеспечение:
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов:
Основная литература:

1. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 
уровень): учебник для 10 класса общеобразовательной школы. - М., 2016.

2. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 
уровень): учебник для 11 класса общеобразовательной школы. - М., 2016.

Дополнительная литература
Для студентов

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: 
учеб, пособие сред. проф. образования. - М., 2014.

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред, 
проф. образования. - М., 2014.

3. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 
учебник для 10 класса общеобразовательной школы. - М., 2014.

4. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 
учебник для 11 класса общеобразовательной школы. - М., 2014.

5. Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб, пособие сред. проф. 
образования. - М., 2014.

6. 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.

Для преподавателей
Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. федеральных законов от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 
2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 
мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 
декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27
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июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 
1 октября, 2 декабря 2019 г.

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 организации 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».

Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 
“О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»).

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. Сло'варь 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.
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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.

Интернет-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.russlang.ru (Этимология и история русского языка). 
www.rus.lseptember.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.it-n.ru/communities.aspx?c*at_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 

учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и литературы).
www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_jio= 12267 (Работы победителей

конкурса «Учитель - учителю» издательства «Просвещение»).
www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы

www.spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка). 
www.slovari.ru/distsearch (Словари, ру). 
www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 
www.gramota.ru (Справочная служба). 

http://www.school.edu.ru Российский общеобразовательный портал 
http://www.edukaltai.ru/ Управление Алтайского края по образованию и делам 
молодёжи
http://www.alted.ru Алтайский краевой образовательный портал 
http://www.akipkro.ru Алтайский краевой институт повышения квалификации 
работников образования
http://pedsovet.oru Всероссийский интернет-педсовет 
http://ps. 1 septembe.ru газета 1 сентября
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных и групповых 
заданий дифференцированного характера, выполнения проектных и 
исследовательских заданий.

К он тр ол и р уем ы й
р езул ьтат

(п р едм етн ы е,
м етап р ед м етн ы е

р езул ьтаты )

П о к азател и  оц енки  (п ов еден ч еск и е  
и н д и к атор ы )

М етоды  и ф орм ы  
к он троля

П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы
сформированность • осознание роли русского родного Фронтальный опрос

понятий о нормах языка в жизни общества и государства, в Оценка карточек-
русского литературного современном мире; осознание роли заданий
языка и применение русского родного языка в жизни
знаний о них в речевой человека; осознание языка как
практике; развивающегося явления, взаимосвязи Оценка редакторской

исторического развития языка с историей 
общества;

работы текста.

• осознание национального 
своеобразия, богатства, выразительности

Оценка тестирования.

русского родного языка; Оценка результатов
• распознавание, характеристика индивидуального и
понимание и истолкование значения группового опроса в
фразеологических оборотов с 
национально-культурным компонентом,

устной форме.

уместное употребление их в Оценка подготовки
современных ситуациях речевого слайд- презентаций
общения; понимание и истолкование 
значения крылатых слов и выражений;
• понимание процессов заимствования 
лексики как результата взаимодействия 
национальных культур; понимание роли 
заимствованной лексики в современном 
русском языке;
• общее представление об особенностях 
освоения иноязычной лексики; 
определение значения лексических 
заимствований последних десятилетий; 
целесообразное употребление 
иноязычных слов;
• осознание изменений в языке как 
объективного процесса; понимание 
внешних и внутренних факторов 
языковых изменений; общее 
представление объективных процессах в 
современном русском языке; соблюдение

,проектных работ.
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норм русского речевого этикета;
• понимание национальной специфики 
русского речевого этикета по сравнению 
с речевым этикетом других народов

сформированность 
умений создавать 
устные и письменные 
монологические и 
диалогические 
высказывания 
различных типов и 
жанров в учебно
научной (на материале 
изучаемых учебных 
дисциплин), социально
культурной и деловой 
сферах общения;

• составляет связное высказывание 
(сочинение) в устной и письменной 
форме на основе проанализированных 
текстов; определяет эмоциональный 
настрой текста;
• исправляет речевые недостатки, 
редактирует текст;
• выступает перед аудиторией 
сверстников с небольшими ин
формационными сообщениями, 
докладами на учебно-научную тему;
• создает устные и письменные 
высказывания разных стилей, жанров и 
типов речи (отзыв, сообщение, доклад; 
интервью, репортаж, эссе; расписка, 
доверенность, заявление; рассказ, беседа, 
спор)

Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме.
Оценка тестирования. 
Оценка редакторской 
работы текста.
Оценка карточек- 
заданий
Оценка сочинений 

Оценка результатов

владение навыками 
самоанализа и 
самооценки на основе 
наблюдений за 
собственной речью;

• исправляет речевые недостатки, 
редактирует текст;
• выступает перед аудиторией 
сверстников с небольшими ин
формационными сообщениями, 
докладами на учебно-научную тему;

Фронтальный опрос 
Оценка карточек- 
заданий
Оценка практических 
работ

владение умением 
анализировать текст с 
точки зрения наличия в 
нем явной и скрытой, 
основной и 
второстепенной 
информации;

• вычитывает разные виды 
информации;

• проводит языковой разбор 
текстов; извлекает информацию из 
разных источников (таблиц, схем);

преобразовывает информацию;
г

Оценка речеведческий 
анализ текста

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

подбирает тексты разных 
функциональных типов и стилей; 
осуществляет информационную 
переработку текста, 
создает вторичный текст, используя 

разные виды переработки текста (план, 
тезисы, конспект, реферат, аннотацию, 
рецензию)

Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме. 
Оценка карточек- 
заданий
Оценка практических 
работ

сформированность 
представлений об 
изобразительно
выразительных 
возможностях русского 
языка;

• характеризует изобразительно
выразительные средства языка, указывает 
их роль в идейно-художественном 
содержании текста;
• использует адекватные языковые 
средства точность и выразительность 
речи
• объясняет особенности употребления

Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме. 
Оценка карточек- 
заданий
Оценка практических 
работ
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лексических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 
извлекает необходимую информацию из 
лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, 
антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического 
словаря и др.) и справочников, в том 
числе мультимедийных; использует эту 
информацию в различных видах 
деятельности;
• опознает основные виды тропов, 
построенных на переносном значении 
слова (метафора, эпитет, олицетворение)

сформированность 
умений учитывать 
исторический, историко- 
культурный контекст и 
контекст творчества 
писателя в процессе 
анализа текста;

• характеризует на отдельных 
примерах взаимосвязь языка, 
культуры и истории народа - 
носителя языка; анализирует 
пословицы и поговорки о русском 
языке;

• приводит примеры, которые 
доказывают, что изучение языка 
позволяет лучше узнать историю и 
культуру страны;

Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме.
Оценка карточек- 
заданий
Оценка практических 
работ
Оценка речеведческого 
анализа текста

способность выявлять в 
художественных текстах 
образы, темы и 
проблемы и выражать 
свое отношение к теме, 
проблеме текста в 
развернутых 
аргументированных 
устных и письменных 
высказываниях;

• подбирать примеры по темам, взятым 
из изучаемых художественных 
произведений;
• Выразительно читать текст, определять 
тему, функциональный тип речи, 
формулировать основную мысль 
художественных текстов;

Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме.
Оценка карточек- 
заданий
Оценка практических 
работ
Оценка речеведческого 
анализа текста

владение навыками 
анализа текста с учетом 
их стилистической и 
жанровородовой 
специфики; осознание 
художественной 
картины жизни, 
созданной в 
литературном 
произведении, в 
единстве 
эмоционального 
личностного восприятия 
и интеллектуального 
понимания;

- анализирует тексты разных жанров 
научного (учебно-научного), 
публицистического, официально
делового стилей, разговорной речи;
• выразительно читает текст, определяет 
тему, функциональный тип речи, 
формулирует основную мысль 
художественных текстов;
• выполняет лингвостилистический 
анализ текста; определяет авторскую 
позицию в тексте; высказывает свою 
точку зрения по проблеме текста;
• определяет эмоциональный настрой 
текста;
• владеет навыками анализа текста с 
учетом их жанрово-родовой специфики;

Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме. 
Оценка карточек- 
заданий
Оценка практических 
работ

сформированность • различает тексты разных Оценка результатов
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представлений о системе 
стилей языка 
художественной 
литературы.

функциональных стилей (экстра- 
лингвистические особенности, 
лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, 
типичных синтаксических конструкций);
• определяет стиль текста

индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме.
Оценка карточек- 
заданий
Оценка практических 
работ
Оценка речеведческого 
анализа текста 
Оценка внеаудиторной 
самостоятельной 
работы: сообщений, 
рефератов

М е т а п р е д м е т н ы е  и  п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы , п р о в е р я е м ы е  с о в м е с т н о
владение всеми видами 

речевой деятельности: 
аудированием, чтением 
(пониманием), 
говорением, письмом;

• выразительно читает текст
• анализирует речь с точки зрения 
правильности, точности, 
выразительности, уместности 
употребления языковых средств
• определяет круг орфографических и 
пунктуационных правил по которым 
следует ориентироваться в конкретном 
случае

•

Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме.
Оценка карточек- 
заданий
Оценка практических 
работ
Оценка речеведческого 
анализа текста 
Оценка сочинений 
Оценка изложений 
Оценка диктантов 
Оценка внеаудиторной 
самостоятельной 
работы: сообщений, 
рефератов

владение языковыми 
средствами - умение 
ясно,логично и точно 
излагать свою точку 
зрения, использовать 
адекватные языковые 
средства; использование 
приобретенных знаний и 
умений для анализа 
языковых явлений на 
межпредметном уровне;

• выступает перед аудиторией 
сверстников с небольшими 
информационными сообщениями, 
докладами на учебно-научную тему
• подбирает примеры по темам, взятым 
из изучаемых художественных 
произведений
• высказывает свою точку зрения по 
проблеме текста
• комментирует ответы товарищей
• составляет монологическое 
высказывание на лингвистическую тему, 
анализирует текст с целью обнаружения 
изученных понятий

Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме.
Оценка карточек- 
заданий
Оценка практических 
работ
Оценка речеведческого 
анализа текста

применение навыков 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в процессе 
речевого общения,

• комментирует ответы товарищей
• выступает перед аудиторией 
сверстников с небольшими 
информационными сообщениями, 
докладами на учебно-научную тему

Оценка практических 
работ
Оценка речеведческого 
анализа текста
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образовательной, 
общественно полезной, 
учебно
исследовательской, 
проектной и других 
видах деятельности;
овладение нормами 
речевого поведения в 
различных ситуациях 
межличностного и 
межкультурного 
общения;

• Анализирует и сравнивает русский 
речевой этикет с речевым этикетом 
отдельных народов России и мира;
• оценивает чужие и собственные 
речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки 
зрения соответствия их 
коммуникативным задачам и нормам 
современного русского литературного 
языка;

Оценка практических 
работ
Оценка речеведческого 
анализа текста

готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно
познавательной 
деятельности, включая 
умение ориентироваться 
в различных источниках 
информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию, 
получаемую из 
различных источников;

• вычитывает разные виды 
информации; проводит языковой 
разбор текстов; извлекать 
информацию из разных 
источников (таблиц, схем);

• Извлекать из разных источников и 
преобразовывать информацию о 
языке как развивающемся 
явлении;

•

Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме.
Оценка карточек- 
заданий
Оценка практических 
работ
Оценка речеведческого 
анализа текста 
Оценка внеаудиторной 
самостоятельной 
работы: сообщений, 
рефератов

умение извлекать 
необходимую 
информацию из 
различных источников: 
учебно-научных текстов, 
справочной литературы, 
средств массовой 
информации, 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для решения 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач 
в процессе изучения 
русского языка;

• извлекает необходимую информацию 
из мультимедийных словарей и 
справочников по правописанию; 
использовать эту информацию в процессе 
письма;
• извлекает необходимую информацию 
из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, 
антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического 
словаря и др.) и справочников, в том 
числе мультимедийных; использует эту 
информацию в различных видах 
деятельности;

Оценка результатов 
индивидуального и 
группового опроса в 
устной форме.
Оценка карточек- 
заданий
Оценка практических 
работ
Оценка речеведческого 
анализа текста
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