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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета предназначена для получения среднего общего 

образования и является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 39.02.01 Социальная работа (далее – ОПОП). 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Русский язык» предназначена 

для изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС СПО, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебного предмета «Русский 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 ФГОС СОО и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 06-259). 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре ОПОП  
Учебный предмет входит в цикл общеобразовательных предметов (базовый уровень). 

Учебный предмет имеет межпредметные связи со следующими учебными 

предметами: «Родной язык», «Литература», «Русский язык и культура речи», 

«Обществознание», «История». 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета:  

Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− 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; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 
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− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

- владение языковыми средствами;  

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

- 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; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью. 

 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, индивидуальные и групповые проекты, деловые и 

ролевые игры, кейс-метод. 
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 117 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 78 часов;  

самостоятельной работы обучающихся 39 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

2.1. 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:  

40 практические занятия 

Самостоятельная работа обучающихся 39 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 2 

 Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном 

языке и языковой норме.  

  

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 13  

Тема 1.1. Язык и речь. Виды 

речевой деятельности.  

Входной контроль. Диктант. 

Содержание учебного материала 1 2 

Язык и речь. Сходство и различия. Языковые единицы. Уровни языка. 

Разделы лингвистики.  

Выполнение контрольной работы. 1 

Тема 1.2. Общая характеристика 

функциональных стилей речи. 
Содержание учебного материала: 2 2 

Стилистика русского языка. Понятие функциональных стилей литературного 

языка. Использование функциональных стилей в письменной речи. 

Общая характеристика функциональных стилей. 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Составить схему-конспект. 

Тема 1.3. Использование 

функциональных стилей в 

письменной речи. 

Содержание учебного материала 2 2 

Отличительные стилевые особенности. 

Практическое занятие: работа с текстами разных стилей. Нахождение в 

тестах стилевых особенностей. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Составление таблицы «Отличительные особенности стилей». 

Тема 1.4. Функционально-

смысловые типы речи. 
Содержание учебного материала 2 2 

Функционально-смысловые типы речи. Общая характеристика. Описание. 

Повествование. Рассуждение.  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Составить тексты с использованием различных типов речи. 

Контрольная работа. Тема 

«Функциональные стили речи» 

Выполнение контрольной работы. 2 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 18 
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Тема 2.1. Фонетические единицы. 

Открытый и закрытый слоги. 

Орфоэпические нормы. 

Содержание учебного материала 2 2 

Фонетические единицы языка. Гласные и согласные звуки. Транскрипция. 

Фонетические средства языковой выразительности. Орфоэпические нормы: 

произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и согласных 

звуков, произношение заимствованных слов. Использование 

орфоэпического словаря. 

Практическое занятие: фонетический разбор слов. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составить план фонетического разбора слова. 

Расставить ударение в словах. Работа с орфоэпическим словарем. 

Тема 2.2. Орфография. 

Правописание безударных 

гласных. 

Содержание учебного материала 2 2 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Практическое занятие: правописание безударных гласных, звонких и 

глухих согласных. 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Выучить слова к словарному диктанту. 

Тема 2.3. Употребление буквы Ь. 

Правописание О – Ё после 

шипящих и Ц. 

Содержание учебного материала 2 2 

Употребление буквы Ь. Правописание О - Ё после шипящих и Ц. 

Практическое занятие: употребление буквы Ь. выполнение тестовых 

заданий по теме «Правописание О - Ё после шипящих и Ц». 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выучить слова к словарному диктанту. 

Составление словарной диктовки из 50 слов на тему «Правописание О - Ё 

после шипящих и Ц». 

Тема 2.4. Правописание суффиксов 

имён прилагательных. 

Содержание учебного материала 2 2 

Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Практическое занятие: выполнение тестовых заданий по теме 

«Правописание суффиксов имён прилагательных». 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Составление алгоритма написания н и нн в суффиксах имён 

прилагательных. 

Содержание учебного материала 2 2 
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Тема 2.5. Правописание не с 

разными частями речи. 

Правописание не с существительными, прилагательными, глаголами, 

причастиями, деепричастиями, наречиями.  

Практическое занятие: выполнение тестовых заданий по теме 

«Правописание не с разными частями речи». 

Контрольная работа. Тема 

«Фонетика и орфография» 

Выполнение контрольной работы. 2 2 

Раздел 3. Лексика и фразеология 15 

Тема 3.1. Слово в лексической 

системе языка. 
Содержание учебного материала 2 2 

Слово, его лексическое значение. Многозначность. Лексические единицы. 

Омонимы. Паронимы. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовить конспект «Лексическая норма. Ошибки в речи». 

Тема 3.2. Синонимы. Антонимы. Содержание учебного материала 2 2 

Лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Составить рассказ на заданную лингвистическую тему. 

Тема 3.3. Омонимы. Паронимы. Содержание учебного материала 2 2 

Лексические единицы. Омонимы. Паронимы. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовить конспект «Использование паронимов в речи». 

Тема 3.4.Фразеология. Содержание учебного материала 2 2 

Фразеологические единицы языка. Фразеологизмы, их виды. 

Использование фразеологизмов в речи. Структура и значение. 

Практическое занятие: составление рассказа с использованием 

фразеологизмов. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Нахождение 15 фразеологизмов в текстах художественной литературы.  

Работа по составлению этимологических справок фразеологизмов. 

Контрольная работа. Тема 

«Лексика и фразеология». 
Выполнение контрольной работы.  

2 2 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 9  

Тема 4.1.  Морфемика и 

словообразование. 
Содержание учебного материала 2 2 

Словообразовательные нормы русского языка. Морфемы. Их функции. 

Роль в слове. Словообразовательный анализ. Морфемный разбор слов. 
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Практическое занятие: словообразовательные ошибки и их устранение. 

составление словообразовательных цепочек слов. Выполнение тестовых 

заданий по теме «Морфемика и словообразование». 

Самостоятельная работа учащихся 1 

Повторение определений морфем. 

Тема 4.2. Сложные слова. Содержание учебного материала 2 2 

Словообразование знаменательных частей речи. Этимология. 

Словообразовательный анализ. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Привести по 5 примеров на все способы словообразования, выполнить тест. 

Тема 4.3. Орфография. 

Правописание сложных слов. 

Содержание учебного материала 2 2 

Виды орфограмм. Правописание сложных слов. 

Практическое занятие: выполнение тестовых заданий по разделу 

«Орфография». 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Составление тестовых заданий по теме «Правописание сложных слов». 

Раздел 5. Морфология и орфография 34 

Тема 5.1. 

Морфология. Грамматические 

признаки слова. 

Содержание учебного материала 2 2 

Грамматическое значение, грамматическая форма слова. Основные 

выразительные средства морфологии. Отличие грамматического значения 

формы слова от грамматической формы, определение грамматического 

значения слова. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

Выполнение упражнений на определение грамматической формы. 

Тема 5.2. 

Морфология. Знаменательные и 

незнаменательные части речи и их 

роль в построении текста. 

Содержание учебного материала 2 2 

Морфологические признаки частей речи. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выполнение морфологического разбора знаменательных частей речи. 

Тема 5.3. 

Морфология. Служебные части 

речи. 

Содержание учебного материала  2 2 

Морфологические признаки частей речи. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнение морфологического разбора служебных частей речи. 

Тема 5.4.  Содержание учебного материала 2 2 
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Правописание имён 

существительных. 

Существительное как часть речи. Определение лексико-грамматических 

разрядов имён существительных. Определение рода, числа, падежа, 

склонения. Правописание окончаний имён существительных. 

Морфологические признаки имени существительного. Правописание 

сложных имён существительных. 

Практическое занятие: выполнение морфологического разбора 

знаменательных частей речи. Выполнение тестовых заданий по теме 

«Правописание окончаний имён существительных». 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Составление и подготовка сообщения на лингвистическую тему «Лексико-

грамматические разряды имён существительных». 

Составление алгоритма написания окончаний имён существительных.  

Тема 5.5.  

Имя прилагательное как часть речи.  
Содержание учебного материала 2 2 

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Правописание 

суффиксов и окончаний. Правописание сложных прилагательных. Степени 

сравнения. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составить реферат «Прилагательные, их разряды, синтаксическая и 

стилистическая роль».  

Составление таблицы «Отличительные признаки степеней сравнения». 

Тема 5.6. Имя числительное.  Содержание учебного материала 2 2 

Лексико-грамматические разряды имен числительных. Морфологический 

разбор имени числительного. Значение местоимения. Лексико-

грамматические разряды местоимений. Правописание. Местоимение как 

средство связи предложений в тексте. 

Практическое занятие: составление рассказа по заданному началу с 

использованием числительных. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выполнить склонение числительных и местоимений. 

Тема 5.7. Местоимение Содержание учебного материала 2 2 

Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Составить диктант на правописание местоимений. 
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Тема 5.8. Глагол как часть речи. 

Причастие, деепричастие. 

Содержание учебного материала 2 2 

Глагол как часть речи, категория наклонения глагола, время глагола, 

спряжение глагола, инфинитив. Правописание личных окончаний глаголов. 

Практическое занятие: повторение правописания суффиксов и личных 

окончаний глагола, правописания НЕ с глаголами. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выполнение упражнений на правописание глаголов. 

Тема 5.9. Наречие как часть речи. 

Слова категории состояния. 
Содержание учебного материала 2 2 

Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от 

слов-омонимов. 

Практическое занятие: дефисное написание наречий. НЕ и НИ с 

наречиями. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выполнение упражнений на правописание наречий. 

Тема 5.10. Предлог и частица как 

части речи. Союз как часть речи. 
Содержание учебного материала 2 2 

Предлог как часть речи. Правописание частиц. 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. 

Практическое занятие: изучение правописания предлогов. Отличие 

производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от 

слов-омонимов. Употребление существительных с предлогами благодаря, 

вопреки, согласно и др. Изучение правил правописания частиц НЕ и НИ с 

разными частями речи. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Морфологический разбор предлога, сделать карточки-задания на правила 

правописания частиц НЕ и НИ с разными частями речи. морфологический 

разбор союза. Написание конспекта: «Правописание союзов». 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 26  

Тема 6.1. Основные единицы 

синтаксиса. 

Содержание учебного материала 2 2 

Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Синтаксический разбор предложений. 

Тема 6.2. Простое предложение.  Содержание учебного материала 2 2 
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Варианты постановки тире между подлежащими и сказуемыми. 

Осложненное простое предложение. Повторение постановки знаков 

препинания в предложениях с однородными членами. Различение 

однородных и неоднородных определений. 

Практическое занятие: определение грамматической основы простого 

двусоставного предложения. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Правила постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Объяснение постановки тире в предложениях. 

Тема 6.3. Односоставное и 

неполное предложения. 
 Содержание учебного материала 2 1 

Определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, назывные 

предложения. 

Практическое занятие: объяснение постановки знаков препинания, 

распределительный диктант. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выписать примеры односоставных и неполных предложений из изучаемого 

по литературе художественного текста. 

Тема 6.4. Предложения с 

обособленными и уточняющими 

членами. 

Содержание учебного материала 2 2 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. 

Практическое занятие: различение предложений с обособленными и 

уточняющими членами. Обособление определений. Обособление 

приложений и обстоятельств. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Сделать карточки-задания на правила обособления второстепенных членов 

предложения. 

Тема 6.5. Вводные слова и 

предложения. Обращение. Знаки 

препинания при прямой речи. 

Диалог. 

Содержание учебного материала 2 2 

Предложения с вводными словами и обращениями. Варианты постановки 

знаков препинания при прямой речи. 

Практическое занятие: различение вводных слов и предложений и 

вставных конструкций, правила постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными словами и вставными конструкциями. Способы 

передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой 
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речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. Знаки препинания при 

диалоге. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнить осложнение простых предложений вводными конструкциями. 

Составить реферат «Способы введения чужой речи в текст». 

Тема 6.6. Знаки препинания в 

сложносочиненном и 

сложноподчиненном 

предложениях. 

Содержание учебного материала 2 2 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Соединительные, 

противительные, разделительные союзы. Отличительные признаки 

сложноподчинённого предложения от сложносочинённого. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. Виды придаточных. 

Практическое занятие: расстановка знаков препинания в предложениях. 

Выполнение тестовых заданий по теме «Знаки препинания в 

сложносочиненном и сложноподчиненных предложениях».  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Синтаксический разбор СПП. 

Тема 6.7. Бессоюзное сложное 

предложение и знаки препинания в 

нем. 

Содержание учебного материала 2 2 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Тема 6.8. Знаки препинания в 

сложном предложении с разными 

видами связи. 

Содержание учебного материала 2 2 

Виды связей в сложном предложении. Постановка знаков препинания в 

сложных предложениях с разными видами связи. 

Тема 6.9. Стилистический анализ 

синтаксических структур. 
Содержание учебного материала 2 2 

Стилистический анализ синтаксических структур. 

Практическое занятие: выявление синтаксических особенностей в 

текстах различных функциональных стилей речи. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Подготовка к экзамену. 

 Всего 117  

 

Для характеристики уровня обучения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством 

преподавателя); 

3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебного предмета требует наличия учебного кабинета 

русского языка.  

Оборудование учебного кабинета: столы и стулья ученические, доска, портреты 

писателей, учебные пособия. 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 аудиовизуальные средства обучения (мультимедийные презентации),  

 раздаточный дидактический материал с тестовыми и практическими 

заданиями,  

 печатные пособия (произведения художественной литературы, учебники, 

учебники-хрестоматии), 

 плакаты, альбомы и репродукции  картин. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. / Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017. – 360 с. 

(Инновационная школа) 

2. Антонова Е. С. Русский язык : учеб. для cтуд. учреждений сред. проф. 

образования / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. - 6-e изд., стер. - М.: Академия. - 2016. - 384 

с. 

Интернет-ресурсы 

1. Издательский центр «Академия» www.academia-moscow.ru 

2. Издательство «Юрайт» www.biblio-online.ru 

3. Электронно-библиотечная система www.book.ru 

4. www.ruscorpora.ru   

5. www.russkiyjazik.ru  

6. Справочно-информационный портал СПРАВКА-ГРАМОТА.РУ 

www.spravka.gramota.ru 

7. Справочно-информационный портал СЛОВАРИ www.slovari.ru  

8. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

 www.gramota.ru 

 

  

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.spravka.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность предметных результатов, но и 

развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

Результаты обучения 

(личностные и метапредметные) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

Личностные результаты 

Воспитание уважения к русскому 

(родному) языку, который сохраняет 

и отражает культурные и 

нравственные ценности, 

накопленные народом на протяжении 

веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других 

народов. 

Демонстрация личностных 

и духовных качеств. 

Наблюдение за 

ролью 

обучающегося в 

группе. 

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. 

Соотносить проблематику 

художественной 

литературы с личностной и 

общественной жизнью; 

-знать основные 

закономерности историко-

литературного процесса и 

черты литературных 

направлений. 

 

Контроль 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

обучающегося. 

Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества. 

Знание современной жизни 

общества. 

Контроль 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

индивидуальные и 

творческие 

задания. 

 

Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения. 

 

Соотносить 

художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой. 

Участие в 

коллективных 

мероприятиях. 

Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Анализировать 

художественное 

произведение, эпизод, 

объяснять его связь с 

Участие в 

коллективных 

мероприятиях. 
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проблематикой 

произведения. 

 

Совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других 

народов. 

Демонстрация поведения, 

достойного гражданина 

РФ. 

Творческие 

задания. 

Использование для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников 

информации (словарей, 

энциклопедий, интернет - ресурсов и 

др.). 

Применение различных 

источников информации 

при работе с творческими 

заданиями. 

Творческие 

задания, контроль 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

обучающегося. 

Метапредметные результаты 

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. 

 

Оценивание устных и 

письменных высказываний 

с точки зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

Индивидуальные и 

творческие 

задания. 

Применение навыков сотрудничества 

со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

 

Способность работать в 

группе. 

Участие в 

коллективных 

мероприятиях, 

проводимых на 

различных 

уровнях, участие в 

дискуссиях. 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников. 

 

Использование различных 

источников информации. 

Индивидуальные 

задания. 

Умение извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств 

массовой информации, 

информационных и 

коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, 

коммуникативных и 

Демонстрация способности 

самостоятельно 

использовать необходимую 

информацию для 

выполнения поставленных 

учебных задач. 

Конкурсы, 

подготовка 

научных статей для 

публикации в 

сборниках. 
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организационных задач в процессе 

изучения русского языка. 

 

Умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать 

выводы. 

Анализировать 

художественное 

произведение, эпизод, 

объяснять его связь с 

проблематикой 

произведения. 

Участие в 

коллективных 

мероприятиях. 

Умение самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов. 

Готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности. 

Индивидуальные и 

творческие 

задания. 

Умение работать с разными 

источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

Эффективный поиск 

необходимой информации. 

Индивидуальные и 

творческие 

задания. 

Владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания. 

Способность 

обучающегося делать 

самостоятельные 

заключения и выводы на 

различные взгляды ученых. 

Контроль 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

участие в 

коллективных 

мероприятиях, 

проводимых на 

различных 

уровнях. 
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