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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «Русский язык» 

предназначена для изучения Русского языка в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж», реализующего образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Программа разработана на основе требований Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 

24480), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета 

«Русский язык» и с учетом примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г., № 2/16-з), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, рабочей 

программы воспитания подготовки специалистов среднего звена по специальноси 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане.  В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область  «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения.  

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;   
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

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; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков.  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОУП.01 Русский язык 

Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностных: 

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) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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: 
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владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

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. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) 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; 

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; 

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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

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: 

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; 



7 

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. 

Предметные: 

 - сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 -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; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

Особое значение учебный предмет имеет при формировании и развитии личностных 

результатов воспитания.  

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих  

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 
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ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

 

 

Уровень освоения программы: базовый  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебного 

предмета 
96 

в том числе в форме практической подготовки  

(если предусмотрено) 
 

в том числе: 

теоретическое обучение 73 

контрольная работа  5 

Самостоятельная работа   

Консультации 14 

Промежуточная аттестация в форме                                    4 

Экзамена  
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3.2 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). 

Соединение в тексте различных типов речи.  

Лингвостилистический анализ текста. 

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. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

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. Терминологиче-ская 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. 
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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. 

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. Понятие об этимологии. 

Словообразовательный анализ. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях 

речи. 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. Основные выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, 

число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний 

имен существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор 

имени существительного. 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. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Право-писание 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

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. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

Синонимия местоименных форм.  

Глагол. Грамматические признаки глагола.  

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. 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. 

Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот  

и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор 

деепричастия.  

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 

предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий.  
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Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание 

наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака 

действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории 

состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи 

Служебные части речи 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 

течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 

предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато 

от 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. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 

междометий в речи. 

6. Синтаксис и пунктуация 

 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 

целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 

построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение 

словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль 

порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. 

Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в 

тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и 

места как средство связи предложений в тексте. 

Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. Односоставные 

предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные 

как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование 

неполных предложений в речи 

Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки 

препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 

однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. 
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Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. 

Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как 

изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 

Знаки препинания при 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. Использование обращений в разных стилях речи как 

средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с 

различными союзами. 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. Синонимика простых 

и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и 

бессоюзные предложения). 

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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4. Тематическое планирование учебного предмета 00.01 Русский язык, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды 

личностных 

результатов

, 

формирова

нию 

которых 

способствуе

т элемент 

программы 

Введение.  2  

 Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. 

Язык как развивающееся явление. 

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. 

1 ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11. 

В том числе, практических и лабораторных занятий-не предусморено 

Контроль: входная контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся –не предусмотрена 

1 
 

Раздел 1. Язык и речь. Текст  

Функциональные стили речи. 

14  

Тема 1.1. Содержание учебного материала 2 ЛР 2-ЛР 5, 
ЛР 8, ЛР 11 

1 Цели и задачи курса. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.   
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Функциональные 

стили 

литературного 

языка, сфера их 

употребления 

2.Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 
употребления языковых средств. 

  

 3.Стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. Речевое 
взаимодействие. 

  

Язык и культура. Культура речи. Нормы русского языка. 

Различие между понятиями «культура языка» и «культура речи». Культура речи как уровень 

практического владения языком, как учение о коммуникативных качествах литературной речи 

(правильности, точности, логичности, этической выдержанности) и как система знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих эффективное использование языка для коммуникативной 

цели. Взаимосвязь культуры языка и культуры речи. Стилистика и синонимические средства 

языка. 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 
 

Тема 1.2 

Функциональные 

разновидности 

русского языка. 

Разговорный 

стиль речи.  

Научный стиль 

речи.  

Содержание учебного материала 2 ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1.Основные черты.   

2.Сфера использования.   

3.Стилевая классификация.   

4Роль внеязыковых факторов, культура речи. 

 

  

Литературно-языковые нормы и их критерии. Система норм русского литературного языка. 

Речевая ошибка как неосознанная и немотивированная нарушение языковых и речевых норм. 

Речевой недочет как нарушение рекомендательной нормы. Типы ошибок: структурно-

языковые несоответствия речи коммуникативным качествам у местности, чистоты, 

целесообразности; нарушения в речи этикетных и этичных норм. 

Русское письмо и его эволюция. Устная и письменная формы существования русского языка. 
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В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 
 

Тема 1.3 

Официально – 

деловой стиль 

речи 

Содержание учебного материала 2 ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1 Особенности стиля.   

2  Формы реализации.   

3 Язык и стиль документов.   

4 Использование лексики.   

 Составление текстов документов в управленческой деятельности. 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 
 

Тема 1.4 

Публицистически

й стиль речи 

Содержание учебного материала 2 ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1 Основные черты.   

2 Языковые особенности.   

3Особенности устной публичной речи.   

Составить портретный очерк. 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 
 

Содержание учебного материала 2 ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 
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Тема 1.5 

Художественный 

стиль речи 

1Основные черты  

2.Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др 

 

3.Языковые особенности  

 Анализ художественного произведения 
 

 

 
В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 
 

Тема 1.6 

Текст как 

произведение 

речи 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1.Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое.  

2. Тема, основная мысль текста.  

3. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). 

Средства и виды связи предложений в тексте. 

Типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи. 

 

Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, А.А. Реформатского, 

В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение русского языка. 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

Тема 1.7 Содержание учебного материала 2 ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 
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Лингвостилистич

еский анализ 

текста. 

 

1.Текст и его назначение.   

 

 

 

 

 

2.Типы текстов по смыслу и стилю, характер связи в предложений, средства связи 

предложений 

 

3.Тема и идея текста  

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

Раздел 2. 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография. 

 8  

Тема 2.1 

Фонетические 

единицы. Звук 

открытый и 

закрытый 

Соотношение 

буквы и звука 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1.Языковая норма и ее основные особенности. Соотношение буквы и звука.  

2. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, стилистические и   

грамматические. 

3. Фонетическая фраза. 

 

4. Открытый и закрытый слог.  

Письмо и орфография. Принципы русской орфографии. 

Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

Орфографический и орфоэпический словари русского языка и сфера их использования. 

Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Сегментные (фраза, речевой такт, фонетическое 

слово, слог, звук) и суперсегментные (интонация, ударение) единицы фонетики. 
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Артикуляционная характеристика звуков. Речи. Гласные и согласные звуки и их 

классификация. Чередование  фонем. 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

Тема 2.2 

Орфоэпические 

нормы. Нормы 

ударения. 

Орфоэпия 

грамматических 

форм и отдельных 

слов. 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1.Роль орфоэпии в устном общении. Акцентологические нормы: нормы ударения  

2.Произносительные нормы  и нормы ударения.  

3.Использование орфоэпического словаря.  

Орфоэпия как учение о нормах произношения. Правила произношения безударных гласных, 

звонких и глухих согласных, отдельных грамматических форм, произношение иноязычных 

слов. Орфоэпические словари. Типичные орфоэпические ошибки. 

Акцентология как наука о словесном ударении. Особенности и функции словесного ударения. 

Неблагозвучие (в аббревиатурах, рифмах, случайных повторах) как стилистический 

недостаток речи 

В том числе, практических и лабораторных занятий 

Контроль: обязательная контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся –не предусмотрена 

 

 

Тема 2.3 

Благозвучие 

речи. Звукопись 

Содержание учебного материала 2 ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 
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как 

изобразительно

е средство. 

 

1. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация.  

 

 

 

 

 

 

2. Неблагозвучие (в аббревиатурах, рифмах, случайных повторах) как стилистический 

недостаток речи. 

 

3. Фонетические средства языковой выразительности: аллитерация, ассонанс, звукопись, 

звукоподражание. 

 

 Интонация.  Работа с текстом. Фонетические средства языковой выразительности: 

аллитерация, ассонанс, звукопись, звукоподражание. 

 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

 

Тема 2.4 

Правописание 

гласных и 

согласных звуков, 

заимствованных 

слов. 

Употребление 

буквы ь. 

Правописание о/е 

после шипящих и 

ц. Правописание 

и/ы после 

приставок. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1. Принципы русской орфографии.  

2. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.    

3. Употребление буквы Ь.  

4. Правописание О/Ё после шипящих и Ц.  

5. Правописание И – Ы после приставок.  

Фонетические средства языковой выразительности: аллитерация, ассонанс, звукопись, 

звукоподражание. Интонация.Графика, алфавит. Соотношение звуков и букв. Принципы 

русской орфографии. 
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В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

 

 

Раздел 3. . 

Лексика и 

фразеология. 

 10 

 

 

Тема3.1 

 Лексическое и 

грамматическое 

значения слов. 

Прямое и 

переносное 

значения. 

Метафора и 

метонимия как 

выразительные 

средства языка. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1.Лексическое и грамматическое значения слова.  

2.Многозначность слова  

3.Прямое и переносное значение слова.  

4.Метафора, метонимия как выразительные средства языка.  

5.Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов  

6.Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Слово как единица языка. Слово 

в разных уровнях языка. Фразеологические словари русского языка и сфера их использования. 

 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

 

Тема 3.2  Содержание учебного материала 2 ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 
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Лексика с точки 

зрения ее 

употребления и 

происхождения. 

Нейтральная, 

книжная лексика 

устной речи. 

Терминологическа

я лексика. 

1. Исконно русская лексика.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Заимствованная лексика.  

3. Старославянизмы.  

4. Нейтральная лексика. Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. 

Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка. 

 

 Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Слово как единица языка. 

Слово в разных уровнях языка. 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

 

Тема 3.3  

Активный и 

пассивный 

словарный запас; 

архаизмы, 

историзмы, 

неологизмы 

Особенности 

русского речевого 

этикета. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1.Книжная лексика.  

2 Лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы).  

3. Профессионализмы.  

4.Терминологическая лексика.  

5. Особенности русского речевого этикета.  

Работа по составлению текста с использованием этикетных слов 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 
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Тема 3.4  

Фразеологизмы. 

Отличие 

фразеологизмов 

от слов . 

Употребление 

фразеологизмов в 

речи. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в 

речи. 

2. Русские пословицы и поговорки. 

Лексические и фразеологические словари. Фразеологические словари русского языка и сфера 

их использования. 

1. Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Фразеологизмы и их 

разновидности.  

 

2. Стилистические функции фразеологизмов. Фразеологические словари.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Фразеологизмы и их разновидности. 

Стилистические функции фразеологизмов. Фразеологические словари. Словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов. 

Лексические и фразеологические нормы. 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

 

Тема 3.5  

Лексические 

нормы. 

Лексические 

ошибки и их 

исправление. 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

1 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1. Лексические ошибки и их исправление.  

2. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление.  

3. Лексические и фразеологические нормы. Образные средства языка. Тропы, 

разновидности тропов. Основные виды лексических ошибок. Неправильное 

словоупотребление, нарушение лексической сочетаемости слов. Тавтология. 

 

В том числе, практических и лабораторных занятий 

Контроль: директорская контрольная работа 
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Самостоятельная работа обучающихся –не предусмотрена 

 

 

Раздел 4 

Морфемика. 

Словообразование

. Орфография. 

 10  

Тема 4.1 

Понятие 

морфемы. 

Синонимия. 

Морфемный 

разбор слова. 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1. Повторить и обобщить знания о морфемах русского языка; отработать приемы определения 

корня слова, выделения окончания в слове; 

 

2. Синонимия и антонимия морфем  

3. Изучить стилистические ресурсы морфемики: синонимичные и омонимичные морфемы.  

 Выполнение тренировочных  заданий  по морфемному разбору слова 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

 

Тема 4.2 

Способы 

словообразования. 

Словообр. Знам. 

Частей речи. 

Этимология. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1. Строение русского слова.   

2. Способы образования слов в русском языке.   

3. Словообразование как раздел науки о языке, изучающий структуру слов и способы их 

образования. Морфема, типы морфем. Способы образования (морфемные и 

неморфемные). 
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4. Словообразовательные нормы. Ненормативное словообразование как выразительное 

средство и речевые ошибки. 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

 

 

 

 

Тема 4.3 

Словообразовател

ьный анализ 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1. Обобщить знания о способах словообразования (морфологических и 

неморфологических);  

2. Распознавание и различение словообразования и формообразования; морфемный и  

 

словообразовательный анализ слова. 

 

 

 Образные средства языка. Тропы, разновидности тропов. Основные виды лексических 

ошибок. Неправильное словоупотребление, нарушение лексической сочетаемости слов. 

Тавтология и плеоназм. Стилистически неоправданное употребление слов. Злоупотребление 

терминами. 

 В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

 

 

Тема 4.4  

Употребление 

приставок  и 

суффиксовв 

разных стилях 

речи. 

Содержание учебного материала: 2 

 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1. Изучить стилистические ресурсы морфемики: синонимичные и омонимичные 

морфемы. 

 

2. Отработать навыки узнавания орфограммы, условия выбора и графического 

обозначения. 

 

3. Повторить сведения по орфографии разных частей речи, ранее изученные;   
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гласных в корнях 

слов. 

4. Синтаксическая роль существительных; совершенствовать навыки написания 

падежных окончаний 

 

 

 

 

 

 Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. Словообразование как 

раздел науки о языке, изучающий структуру слов и способы их образования. Морфема, типы 

морфем. Способы образования (морфемные и неморфемные). 

Словообразовательные нормы. Ненормативное словообразование как  выразительное 

средство и речевая ошибка. 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

Тема 4.5 

Правописание 

приставок 

пре/при 

Правописание 

сложных слов. 

Правописание 

чередующихся 

Содержание учебного материала 

1. Отработать навыки узнавания орфограммы, условия выбора и графического 

обозначения. 

2. Правила произношения чередующихся гласных, 

3. Отработать навыки узнавания орфограммы, условия выбора и графического 

обозначения. 

 Правописание приставок, Чередующие гласные в корне слова. Выполнение тренировочных 

заданий 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

2 

 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

Раздел 5. 

Морфология и 

орфография. 

 14  

Тема 5.1 Содержание учебного материала 2 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1. Повторить сведения по морфологии и орфографии имен существительных,  
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Самостоятельн

ые части речи. 

Имя 

существительно

е. Имя 

прилагательное. 

2. Повторить лексико-грамматические категории имени прилагательного;  

 

 

 

 

 

3.  Отработать умения производить морфологический разбор имени прилагательного;  

4. Повторить правило «Правописание падежных окончаний имен прилагательных»; 

правописание суффиксов. 

 

Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям речи. 

Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. Части речи 

(самостоятельные и служебные). Формоизменение самостоятельных частей речи. Основные 

виды морфологических ошибок: ошибки в выборе форм рода и числа существительных; 

ошибки в склонении существительных, прилагательных. 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

Тема 5.2 

Имя числительное 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1. Лексико-грамматические разряды имен числительных.  

2. Правописание числительных.  

3. Морфологический разбор имени числительного.  

4. Употребление числительных в речи.  

Работа с текстами художественной литературы  нахождение числительных . Основные виды 

морфологических ошибок: ошибки в выборе форм числительного;  склонение в числительных. 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

 

Тема 5.3 

Местоимение. 

Наречие. Слова 

Содержание учебного материала 2 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1. Значение местоимения.  
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категории 

состояния. 

2. Лексико-грамматические разряды местоимений  

 

 

 

 

 

 

 

3. Правописание местоимений.  

4. Морфологический разбор местоимения.  

5. Местоимение как средство связи предложений в тексте.  

       6.Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание 

наречий. 

         Отличие наречий от слов-омонимов. Основные виды морфологических ошибок: ошибки 

в выборе наречий; ошибки в местоимениях 

 

 В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

 

Тема 5.4 

Глагол как часть 

речи. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1. Грамматические признаки глагола.  

2. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола.  

3. Морфологический разбор глагола.  

4. Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения 

образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном 

тексте. 

 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 
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Тема 5.5 

Причастие и 

деепричастие 

как особые 

формы глагола.  

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1. Образование действительных и страдательных причастий.  

2. Правописание суффиксов и окончаний причастий  

3. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных.  

4. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида.  

5. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. 

 

 

В том числе, практических и лабораторных занятий -не предусмотрено 

Контроль: обязательная контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

 

 Ошибки в образовании и употреблении форм глаголов, причастий и деепричастий.   

Тема 5.6 Предлог 

как часть речи. 

Производные 

предлоги.Союз 

как часть речи. 

Правописание 

союзов тоже, 

также, чтобы, 

зато, их отличие 

от слов-омонимов. 

Частица как часть 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1. Правописание предлогов.  

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

слов-омонимов. 

 

3. Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.  

4. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов.  

5. Употребление союзов в простом и сложном предложении.  

6. Союзы как средство связи предложений в тексте.  
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речи. 

Правописание 

частиц не и ни. 

7. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи.  

 

 

8. Употребление частиц в речи.  

 Служебные части речи. 

Выразительные возможности служебных частей речи. 

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 

Различение частиц НЕ и НИ. 

Слитное, раздельное и дефисное написание предлогов. 

Слитное, раздельное написание союзов. 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

Тема 5.7 

Междометия и 

звукоподражающ

ие слова 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1.Употребление междометий в речи.  

2.Правописание междометий и звукоподражаний.  

3.Отличие слов категории состояния от слов-омонимов.  

4.Группы слов категории состояния. Их функции в речи.  

5. Правописание междометий и звукоподражаний.  

 Служебные части речи. 

Выразительные возможности служебных частей речи.Междометие и звукоподражание  

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

Раздел 6. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

 

 20 

 

 

Тема 6.1 

Основные 

синтаксические 

единицы. 

Словосочетани

е и 

предложение. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1.Основные понятия синтаксиса; основные принципы русской пунктуации.  

2.Основные выразительные средства синтаксиса.  

3.Виды связи слов в словосочетании.  

4. Значение словосочетания в построении предложения.  

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

Тема 6.2 

Простое 

предложение. 

Виды 

предложений по 

цели 

высказывания. 

Прямой и 

обратный порядок 

слов. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения.  

2. Интонационное богатство русской речи.  

3. Логическое ударение. 

4. Прямой и обратный порядок слов. 

5. Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. 

 

6. Грамматическая основа простого двусоставного предложения.  

7. Тире между подлежащим и сказуемым.  

8. Согласование сказуемого с подлежащим.  
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9. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых 

как  

 

 

 

 

10. средство связи предложений в тексте. 

11. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение). 

 

Систематизация знаний по синтаксису и пунктуации. Совершенствование пунктуационных и 

речевых умений. 

Тире в простом предложении. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами. Обособление определений. Обособление обстоятельств. Знаки препинания при 

вводных и вставных конструкциях. Знаки препинания в предложениях с союзом (или с 

союзным словом) как.  

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

Тема 6.3 

Односоставные и 

двусоставные 

предложения. 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1. Односоставное и неполное предложения. Односоставные предложения с главным 

членом в форме  

 

2. подлежащего. 

3. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 
 

4. Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные 

как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. 

Использование неполных предложений в речи 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

Тема 6.4 

Осложненное 

простое 

Содержание учебного материала 2 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1.Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.  
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предложение. 

Однородные 

члены 

предложения. 

2. Однородные и неоднородные определения.  

 

 

 

 

 

3. Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 

однородных членов предложения с союзами и без союзов. Тире в простом предложении. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

 

 Синонимия осложнённых предложений. 

Использование осложнённых предложений в речи. 

 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

Тема 6.5 

Прямая речь, 

знаки препинания  

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

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

при прямой речи 2.  Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах.  

3. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.  

 В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 
  

Тема 6.6 

Обособленные и 

уточняющие 

члены 

предложения. 

Сравнительный 

оборот. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1. Предложения с обособленными и уточняющими членами.  

2. Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных определений.  

3. Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств.  

4. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка  
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5. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов  

 

 

 

 

6. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

 

 

 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания в 

предложениях с обособленными членами. Обособление определений. Обособление 

обстоятельств. Знаки препинания в предложениях с союзом (или с союзным словом) как. 

 

 
В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена  
 

Тема 6.7 

Вводные слова и 

предложения. 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1. 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. 

 

2. Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи 

как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

 

 Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях. Знаки препинания в предложениях 

с союзом (или с союзным словом) как. 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

Тема 6.8 

Сложное 

предложение. 

Сложносочиненно

е предложение. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

 

2. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление 

сложносочиненных предложений в речи. 

 



35 

Знаки 

препинания. 

 

Пунктуация в сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях, 

в сложноподчиненных предложениях, в бессоюзных сложных предложениях. 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

 

 

Тема 6.9 

Сложноподчинен

ное предложение. 

Знаки 

препинания. 

 

Содержание учебного материала 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 

1. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении.  

 

2. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.  

В том числе, практических и лабораторных занятий -не предусмотрено 

Контроль: директорская контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: пунктуация в сложном предложении. Знаки 

препинания в сложносочиненных предложениях, в сложноподчиненных предложениях, в 

бессоюзных сложных предложениях. 

 

 

Тема 6.10 

Бессоюзное 

сложное 

предложение. 

Содержание учебного материала 

1. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении.  

2. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

2 

 

 

ЛР 2-ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 11 
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Знаки препинания 

в предложениях с 

разными видами 

связи. 

 Пунктуация в сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях, в сложноподчиненных предложениях, в бессоюзных сложных предложениях. 

В том числе, практических и лабораторных занятий - не предусмотрено. 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена 

 

 

 Консультации  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

14 

4 

 

 Всего 96  
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

5.1.Для реализации программы учебного предмета предусмотрен кабинет Русского языка. 

Литературы, оснащённый оборудованием (рабочие места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя), техническими средствами обучения (наглядные и 

электронные пособия, методические разработки уроков и мероприятий, компьюте , 

проектор, интерактивная доска, монитор). 

 

5.2. Информационное обеспечение реализации программы 

5.2.1 Обязательные печатные издания 

1. Герасименко Н.А. «Русский язык» - Изд.: «Академия» -М: 2017 г.-436с. 

2. Рачеева Л.А. « Русский язык» Изд.: «Академия» 2020. 424с. 

Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными ресурсами 

и средствами: электронно-библиотечная система издательского центра 

«Академия»http://academia-moscow.ru/. 

5.2.2. Дополнительные источники 

1. Антонова Е.С, Воителева Т.М.  «Русский язык» - Изд.: «Академия, 2019г. -416с 

2.В.Ф.Греков В.Ф.,.Крючков С.Е,. Чешко Л.А. «Пособие для занятий по русскому языку» 

– Изд.: «Просвещение», 2017 г.-543с. 

3.Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ столетия 

/ Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2017.-432с. 

http://academia-moscow.ru/
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки результатов 

обучения 

Личностных: 

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) гражданскую позицию 

как активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии 

Оценка «отлично» 

ставится в случае: 1. 

Знания, понимания, 

глубины усвоения 

обучающимся всего 

объема программного 

материала. 2. Умения 

выделять главные 

положения в изученном 

материале, делать 

выводы, устанавливать 

межпредметные и 

внутрипредметные 

связи, творчески 

применять полученные 

знания в незнакомой 

ситуации. 3. Отсутствия 

ошибок и недочетов при 

воспроизведении 

изученного материала, 

при устных ответах, 

устранения отдельных 

неточностей с помощью 

дополнительных 

вопросов учителя, 

соблюдения культуры 

письменной и устной 

речи, правил 

оформления письменных 

работ. Оценка «хорошо» 

ставится в случае: 1. 

Знание всего изученного 

программного 

материала. 2. Умение 

выделять главные 

положения в изученном 

материале, на основании 

 Устные сообщения обучающихся, 

творческие работы (эссе, 

публицистическая статья), 

фронтальный опрос, контрольная 

работа, экзамен. 
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с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; 

7) навыки сотрудничества 

со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание 

и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое 

отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений; 

11) принятие и 

реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в 

физическом 

фактов и примеров 

обобщать, делать 

выводы, устанавливать 

внутрипредметные 

связи, применять 

полученные знания на 

практике. 3. 

Незначительные 

(негрубые) ошибки и 

недочеты при 

воспроизведении 

изученного материала, 

соблюдение основных 

правил культуры 

письменной и устной 

речи, правил 

оформления письменных 

работ. Оценка 

«удовлетворительно» 

ставится в случае: 1. 

Знание и усвоение 

материала на уровне 

минимальных 

требований программы, 

затруднение при 

самостоятельном 

воспроизведении, 

необходимость 

незначительной помощи 

преподавателя. 2. 

Умение работать на 

уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах 

на видоизмененные 

вопросы. 3. Наличие 

грубой ошибки, 

нескольких негрубых 

ошибок при 

воспроизведении 

изученного материала, 

незначительное 

несоблюдение основных 

правил культуры 

письменной и устной 

речи, правил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по 

материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений).  

- Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера, 

фронтальный опрос, контрольная 

работа, экзамен. 
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самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, 

ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

15) ответственное 

отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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-

оформления письменных 

работ. Оценка 

«неудовлетворительно» 

ставится в случае: 1. 

Знание и усвоение 

материала на уровне 

ниже минимальных 

требований программы, 

отдельные 

представления об 

изученном материале. 2. 

Отсутствие умений 

работать на уровне 

воспроизведения, 

затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких 

грубых ошибок, 

большого числа 

негрубых при 

воспроизведении 

изученного материала, 

значительное 

несоблюдение основных 

правил культуры 

письменной и устной 

речи, правил 

оформления письменных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Осознание цели и ситуации устного 

общения. 

- Разные виды разбора (фонетический, 

лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 

Создание письменных текстов 

делового, научного и 

публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных 

норм современного русского 

литературного языка; 

Создание письменных текстов 

делового, научного и 

публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных 

норм современного русского 

литературного языка. 

- Фронтальный опрос,  тесты, 

контрольная работа, экзамен 
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бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и 

безопасно передвигаться в 

знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием 

специального оборудования; 

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: 

1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и 

способность к самостоятельной 
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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; 

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; 

6) умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

формирование умения 

следовать отработанной 

системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных 
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бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, 

удерживать границы 

взаимодействия; 

знание своих 

предпочтений (ограничений) в 

бытовой сфере и сфере 

интересов. 

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: 

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 
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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. 

Предметные: 

 1) сформированность 

понятий о нормах русского 

литературного языка и 

применение знаний о них в 

речевой практике; 

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 
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представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений 

различных жанров; 

6) сформированность 

представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

10) сформированность 

представлений о системе стилей 

языка художественной 

литературы; 

11) для слепых, 

слабовидящих обучающихся: 

сформированность 

навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

12) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

сформированность и 

развитие основных видов 

речевой деятельности 

обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

13) для обучающихся с 

расстройствами аутистического 

спектра: 

овладение основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка, нормами 

речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в 

речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при 

создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; 

стремление к возможности 

выразить собственные мысли и 

чувства, обозначить 

собственную позицию. 
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Приложение 1 

Было 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

  

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

 

Стало  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  

к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. Обладающий опытом гражданской социально 

ЛР 2 
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значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Принимающий роль избирателя и участника общественных 

отношений, связанных с взаимодействием с народными 

избранниками 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 

честности, порядочности, открытости. Действующий и оценивающий 

свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному 

общению с представителями разных народов, национальностей, 

вероисповеданий, отличающий их от участников групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие социально опасного поведения окружающих и 

предупреждающий его. Проявляющий уважение  

к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 

поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 

осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  

Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор 

сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных 

планов, потребностей своей семьи, российского общества. 

Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию  

в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  

к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  

на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях 

смены технологического уклада и сопутствующих социальных 

перемен.   Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, народу, малой 

родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных 

ценностей многонационального народа России. Выражающий свою 

этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа 

России, деятельно выражающий чувство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 

Проявляющий ценностное отношение к историческому  

и культурному наследию народов России, к национальным символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их 

заинтересованность в сохранении общероссийской культурной 

идентичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  

и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных групп в российском обществе; национального 

достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения 

необходимости обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность 

ЛР 8 
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межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России.   Выражающий сопричастность к преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства, включенный  

в общественные инициативы, направленные на их сохранение 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  

и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  

к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 

на собственное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учётом российских традиционных 

духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве 

собственного быта. Разделяющий ценности отечественного  

и мирового художественного наследия, роли народных традиций  

и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное 

отношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

 

Приложение 2 

Было 

Личностные результаты 

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) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
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условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

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; 

- 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. 

 

 метапредметные результаты 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) 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; 
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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; 

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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

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: 

- 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. 

 

Предметные  

 

 

 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
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знаний о них в речевой практике; 

-  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; 

-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

 для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании 

устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

 

Стало 

Личностные результаты: 

Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей,  

в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литературных 

произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям  

народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу. 
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Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

Эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку. 

Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности 

филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 

индивидуально и в группе. 
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В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися Примерной 

рабочей программы по русскому языку среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными познавательными дейст-виями 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому 

языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в 

контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных  

и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 
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анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства 

и способы действия — в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и др.); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 
 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Общение: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение, 

строить высказывание. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным. 
Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 
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расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за результаты 

выбора; 

оценивать приобретённый опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению. 

Принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека 

 

Предметные: 

- сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из 

мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, 

языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; 

объем диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений 

выступать публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использовать образовательные информационно-коммуникационные 

инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; 

совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями 

в тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, 

публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не 

менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы 

информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 слов; объем 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); 

совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, 

рецензия и другое); 
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5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обогащение 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, 

тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка 

(разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы), различной 

жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах существования 

национального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в 

обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного 

русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические); совершенствование умений применять знание норм 

современного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и 

письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и 

пунктуации, совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в 

практике письма; сформированность умений работать со словарями и справочниками, в том 

числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке 

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная 

речь, функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в 

тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в 

повседневном общении, интернет-коммуникации. 
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