
Приложение I.1 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МОСКОВСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ им. Г.Н. Альтшуля» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 
 

ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  
 
 
 
 
 

для специальности среднего профессионального образования 
09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2022 



 2 

 
ОДОБРЕНА 
Предметной (цикловой) 
комиссией общеобразовательных 
дисциплин 

Разработана на основе Федерального 
государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 
09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
 

Протокол № __________ 
от «____» ____________ 20 ____ г. 
 

 
 
 
 

Председатель предметной (цикловой) 
Комиссии 
 
______________ / Асварова А.А. 
 
 

Заместитель директора по учебной 
работе 
 
____________ / Паркина Н.В. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Составитель Агафонова Н.П. преподаватель русского языка, стилистики  
                                                        и культуры речи  

 
 
 
 



 3 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 



 4 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Русский язык 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Обучающийся научится: 
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 
информационной переработки текстов различных функциональных 
разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 
устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 
в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 
• различать значимые и незначимые единицы языка; 
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 
• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
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• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 
при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 
соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 
характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова 
с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 
• проводить морфологический анализ слова; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
• находить грамматическую основу предложения; 
• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 
• использовать орфографические словари. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 
и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; 
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• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 
читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 

 
Компетенции, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины: 
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 
социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 
также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность 
получать и использовать знания о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о 
лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 
литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 
формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 
пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 
русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
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ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках; 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося                         - 58 часов, 
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося      - 39 часов; 
самостоятельная работа  обучающегося                                         19 часов 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка  58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка   39 
лекции 39 
практические занятия Не предусмотрено 
Самостоятельная работа 
• работа с основными и дополнительными 

источниками, словарями, справочниками, 
энциклопедиями, конспектом лекций; 

• изучение учебного материала, выполнение 
тренировочных упражнений; 

• составление текстов различных жанров; 
• подготовка устных сообщений (презентаций) 

на тему по выбору 

19 

Итоговая аттестация в форме                                                  экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры; язык и общество; язык как развивающееся явление; язык как 
система; основные уровни языка; о роли русского языка в современном 
мире; об отражении в русском языке материальной и духовной культуры 
русского и других народов, понятие о русском литературном языке и 
языковой норме.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения по теме: «Русский язык в современном мире» 

1  

Раздел 1 Язык и речь. Функциональные стили языка 6  
Тема 1.1. Язык и речь Виды речевой деятельности, речевая ситуация и её компоненты, основные 

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

2 2 

Тема 1.2. Функциональные 
стили языка 

Функциональные стили речи и их особенности (разговорный, научный, 
официально-деловой, публицистический, художественный стили речи); 
текст как произведение речи (признаки, структуру текста, тему, основную 
мысль текста, средства и виды связи предложений в тексте).  
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 
Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи, его признаки, 
назначение. 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. Абзац как средство смыслового членения текста. 

2 2 
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Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проведение сравнительного анализа текстов разных стилей.  

2 3 

Раздел 2.  Лексика и фразеология 6  
Тема 2.1. Лексика Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое 

значения слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение 
слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, 
синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская 
лексика, заимствованная лексика, старославянизмы). 
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная 
лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 
Профессионализмы. Терминологическая лексика.  
Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, 
неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, 
обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 
Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

 
 
 
 
 
2 

 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Языковые средства выразительности» 
Подготовка сообщения (презентации) на тему «Фольклорная лексика и 
фразеология», «Русские пословицы и поговорки» 

 
1 

3 

Тема 2.2. Фразеология Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление 
фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические 
словари.  
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 
употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

 
 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со словарями (составление словарной статьи) 

1 3 
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Раздел 3.  Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 5  
Тема 3.1. Фонетика, 
орфоэпия. 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. 
Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и 
логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 
русской речи.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение тестов и заданий 

1 2 

Тема 3.2.  Графика, 
орфография 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 
Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 
Правописание приставок на З - / С - . Правописание И – Ы после приставок. 

2 2 

Раздел 4.  Морфемика, словообразование, орфография  5  
Тема 4.1. Морфемика, 
словообразование 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 
Синонимия и антонимия морфем. 
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей 
речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и 
терминов. Понятие об этимологии. 

2 2 

Тема 4.2. Орфография 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. 

2 
 
 
 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение тестов и заданий 

1 2 

Раздел 5.  Морфология и орфография 14  
Тема 5.1. Морфология 
частей речи 
 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 
грамматическая форма и синтаксическая функция). Знаменательные и 
незнаменательные части речи и их роль в построении текста.  
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен 
существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

 
 
 
 
 
 

2 
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Правописание сложных существительных. Употребление форм имен 
существительных в речи. 
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание 
суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 
прилагательных. Употребление форм имен прилагательных в речи. 
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 
Правописание числительных. Употребление числительных в речи. 
Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными 
разного рода. 
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 
местоимений. Правописание местоимений.  
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. 
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. 
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.  
Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности 
построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 
Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 
Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике 
признака действия. Использование местоименных наречий для связи 
предложений в тексте. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Морфологический разбор имени существительного.  
Морфологический разбор имени прилагательного. 
Морфологический разбор имени числительного.  
Морфологический разбор местоимения. 
Морфологический разбор глагола. 
Морфологический разбор причастия. 
Морфологический разбор деепричастия.  
Морфологический разбор наречия.  
Проведение мини исследования на тему: «Переход причастия в другие 
части речи» 
Подготовка сообщения (презентации) на тему: «Правописание НЕ с 
различными частями речи» 

4 3 

Раздел 6.  Служебные части речи 8  
Тема 6.1.  Предлоги Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных 

предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.  
2 2 

Тема 6.2. Союзы 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.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения (презентации): «Отличие производных союзов от 
слов омонимов» 

1 3 

Тема 6.3. Частицы,  
междометия 

Частица как часть 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. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка план-конспекта на тему: «Роль междометий в нашей речи» 

1 3 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 12  
Тема 7.1. Словосочетание 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. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Виды словосочетаний. Типы связей в 
словосочетаниях» 

1 3 

Тема 7.2. Простое 
предложение. Виды 
осложнения. 

Простое предложение. 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 двухсоставного 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 предложения. 
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. 

2 2 
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Осложненное 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. 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 не связанных с членами 
предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 
знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов как средства 
связи предложений в тексте. 
Знаки препинания при обращении. Использование 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. 
Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи. 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 
Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Проведение мини-исследования на тему: «Как часто мы используем в речи 
односоставные предложения» 
Выполнение тестов и заданий 
Составление небольшого текста с использованием обращений 

3 3 

Тема 7.3. Сложное Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки 2 2 
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предложение. 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.  
Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и 
анализ. Период и его построение. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к экзамену  

2 3 

ИТОГО  58  
 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации учебной дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  
 
Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− доска; 
− комплекты учебно-наглядных пособий  по разделам дисциплины; 
− учебно-методический комплекс «Русский язык», рабочая программа, 

календарно-тематический план; 
− библиотечный фонд;  
 
Технические средства обучения: 

− компьютер 
− мультимедиапроектор  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 

Основные источники: 
1. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 

уровень): учебник для 10 класса общеобразовательной школы.– М.: Изд-во 
«Академия», 2019. 

2. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 
уровень): учебник для 11 класса общеобразовательной школы. М.: Изд-во 
«Академия», 2019. 
 

Дополнительные источники: 
1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература. Русский 
язык (базовый уровень), Издательство «Просвещение», 2019. 
2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. 
Русский язык. В 2 ч. (базовый уровень). 10-11 класс. Издательство «Русское 
слово», 2019. 
3. Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: базовый 
и углублённый уровни. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019. 
4. Пахнова Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень). 
10 класс. Издательство «ДРОФА», 2019. 
5. Пахнова Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень). 
11 класс. Издательство «ДРОФА», 2019. 
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6. Бабайцева В. В. Русский язык и литература. Русский язык. Углубленный 
уровень. 10-11 класс. Издательство «ДРОФА», 2019. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. www.eor.it.ru/eor учебный портал по использованию ЭОР 
2. www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка — 
информационно-справочная система, основанная на собрании русских 
текстов в электронной форме 
3. www.russkiyjazik.ru энциклопедия «Языкознание» 
4. www.etymolog.ruslang.ru Этимология и история русского языка 
5. www.rus.1september.ru электронная версия газеты «Русский язык». Сайт 
для учителей «Я иду на урок русского языка» 
6. www.uchportal.ru Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 
работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по 
русскому языку и литературе 
7. www.Ucheba.com Образовательный портал «Учеба» 
8. www.uroki.ru Образовательный портал «Уроки» 
9. www.metodiki.ru Методики 
10. www.posobie.ru Пособия 
11. www.it-n.ru Сеть творческих учителей. Информационные технологии на 
уроках русского языка и литературы 
12. www.prosv.ru Работы победителей конкурса «Учитель — учителю» 
издательства «Просвещение» 
13. www.spravka.gramota.ru Справочная служба русского языка 
14. www.slovari.ru Словари 
15. www.gramota.ru Учебник грамоты 
16. www.gramota.ru Справочная служба 
17. www.gramma.ru Экзамены. Нормативные документы 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
− осуществлять речевой 
самоконтроль; оценивать устные и 
письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, 
эффективности достижения 
поставленных коммуникативных 
задач 

Текущий контроль в форме: защиты 
отчетов по выполнению 
самостоятельной работы  

− анализировать языковые единицы 
с точки зрения правильности, 
точности и уместности употребления 

Текущий контроль в форме: защиты 
отчетов по выполнению 
самостоятельной работы  
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− проводить лингвистический 
анализ текстов различных 
функциональных стилей и 
разновидностей языка 

Текущий контроль в форме: защиты 
отчетов по выполнению 
самостоятельной работы 

− извлекать необходимую 
информацию из различных 
источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, СМИ, в том 
числе в электронном виде 

Текущий контроль в форме: защиты 
практической самостоятельной работы 

− создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и 
жанров 

Текущий контроль в форме: опроса 
(фронтальный или индивидуальный) 

− применять на практике речевого 
общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка 

Текущий контроль в форме: защиты 
практической самостоятельной 
работы; опроса (фронтальный или 
индивидуальный) 

− соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационное 
нормы современного русского языка 

Текущий контроль в форме: защиты 
практической самостоятельной 
работы; опроса (фронтальный или 
индивидуальный) 

− использовать основные приемы 
информационной переработки 
устного и письменного текста 

Текущий контроль в форме: защиты 
отчетов по выполнению 
самостоятельной работы 

Знания:  
− связь языка и истории, культура 
русского и других народов 

Текущий контроль в форме: опроса 
(фронтальный или индивидуальный) 

− смысл понятий: речевая ситуация 
и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи 

Текущий контроль в форме: опроса 
(фронтальный или индивидуальный) 

− основные единицы и уровни 
языка, их признаки и взаимосвязь 

Текущий контроль в форме: опроса 
(фронтальный или индивидуальный) 

− орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского 
литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения 

Текущий контроль в форме: опроса 
(фронтальный или индивидуальный) 

Итоговый контроль                           экзамен 
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