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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Общие положения 

Настоящая рабочая программа учебного предмета Русский язык  является частью 

Основной образовательной программы среднего профессионального образования, реализуемой 

на базе основного общего образования  с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта  по специальности  38.02.07 Банковское дело ПОЧУ «Улан-

Удэнский торгово-экономический техникум». Программа   входит в содержательный раздел 

ООП. 

Рабочая программа  разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего  

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки 17 мая 2012 г. N 413 г.  

с изменениями от 29.06.2017 г. №613) 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). 

 

1.2. Цели и задачи реализации дисциплины: 
В системе общего образования Русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область. 

«Русский язык» включается в учебный план всех профилей и является обязательным для 

прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в 

процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников 

средней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском 

языке. 

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 

совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении 

русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной 

компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

–  степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

– Задачами реализации программы учебного предмета «Русский  язык»  являются: 

- умение ориентироваться в универсальных и специальных информационных ресурсах 

(поиск, отбор и использование информации); 
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- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

- сформированность представления о тексте, совершенствования навыков 

конструирования текстов; 

- обеспечения дальнейшего овладения функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний студентов о стилях, их признаках, правилах их использования; 

- обеспечение практического использования лингвистических знаний и умений на  уроках 

русского языка, а также восприятие содержания художественного произведения через его 

языковую форму, художественную ткань произведения; 

- способствование  развитию речи и мышления на межпредметной основе;  

- выступление с докладом, используя приемы ораторского искусства. 

 

1.3 Объем программы: 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 82 часа; в том числе 4часа – 

самостоятельная работа, 50 практических занятий 

 

1.4. Особенности программы.  

Программа предусматривает выполнение и защиту индивидуальных проектных работ, 

осуществляется дифференцированно. 

 

1.5 Педагогические технологии. 
Педагогические технологии, используемые в процессе реализации рабочей программы, 

направлены на достижение соответствующих уровню среднего (полного)  образования 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом используются технологии  

деятельностного типа, в т. ч. технологии проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, информационно-коммуникационные технологии.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

-групповые технологии (в парах, в группах) 

-дифференцированное обучение 

-технология личностно-ориентированного обучения, учет принципа индивидуального 

подхода,    творческая работа, самостоятельная работа 

- проблемно - поисковое обучение 

- тестовые технологии 

 

1.6 Формы контроля. 

Контроль за достижением образовательных результатов осуществляется в форме 

стартовой (входной) диагностики, текущего, тематического контроля и промежуточной 

аттестации. 

В рамках стартовой (входной) диагностики проводится входная контрольная работа. 

Содержание, формы и периодичность текущего  контроля определяются преподавателем  

с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся. 

Основными формами текущего контроля являются устный и письменный опросы, контрольные 

работы, диктанты, тесты, проверочные работы, комплексный анализ текстов, практические 

задания.  

 

Обязательные формы и методы контроля  

(аудиторная деятельность) 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Текущая аттестация: доклады, рефераты 

тестирование конспекты 
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диктанты эссе 

письменные самостоятельные  работы сочинения по предложенным темам 

контрольные работы  

Защита индивидуальных  проектов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Тематика индивидуальных проектных работ: 

1. Русский язык среди других языков мира. 

2. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия.  

3. Языковой портрет современника.  

4. Молодежный сленг и жаргон. 

5. Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации  

     русского литературного языка.  

 6. А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

 7. Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

 8. Формы существования национального русского языка: русский литературный язык, 

просторечие, диалекты, жаргонизмы.  

9. Язык и культура.  

10. Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской устной 

речи.  

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Реализация рабочей программы направлена на достижение личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС СОО: 

К важнейшим личностным результатам освоения  учебного предмета Русский язык     

относятся следующие убеждения и качества:нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению,  

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системызначимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 
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Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач 

 

Познавательные УУД: 

-искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

 

Коммуникативные УУД: 

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

(устных и письменных) языковых средств. 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, взаимодействия 

 

Предметные результаты изучения русского языка: 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 
 

3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Основные разделы науки о языке 

Язык. Общие сведения о языке. 

 Основные разделы науки о языке.Язык как система. 

Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.Язык и 

общество. Язык и культура. Язык и история народа.Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире: в международном общении, в межнациональном  общении. Формы 

существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргонизмы, арго).Активные процессы в русском 

языке на современном этапе. профессиональные Взаимообогащение языковкак результат 

взаимодействия национальных культур. Историческое развитие русского языка.Проблемы 

экологии языка. 
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История развития русского языка 
Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Речь. 
Речевое общение.Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо.Речевое общение и его  основные  элементы. Виды речевого 

общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой 

ситуации.Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения.Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения 

 

Функциональная стилистика как учение о функционально - стилистической 

дифференциации языкаФункциональные стили (научный, официально – деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка.Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и 

др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений.Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально - смысловых типов, стилей, жанров 

 

Литературный язык 
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи.Основные изобразительно-выразительные средства языка 

 

Текст 
Текст. Признаки текста.Виды чтения. Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста.Информационная переработка 

текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации.Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка. 

 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический.Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.Самоанализ и 

самооценка на основе Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения 

и письма. Самоанализ и самооценка наблюдений за собственной речью. 

 

Культура публичной речи 

. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступленияКультура научного  и делового общения (устная и письменная 

формы).Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Культура разговорной речи.  
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Языковая норма и ее функции. 

 Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы.Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказыванииНормативные словари   современного 

русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

 



11 

ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

№ 

зан

я 

тия 

 

 

К
а
л

ен
д

а
р

н
ы

ес

р
о
к

и
 

Наименование 

разделов, тем и 

содержание занятий 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 Тип/Вид 

занятия 

Планируемые результаты Материаль

ное,информ

ационное 

обеспечение 

занятий 

Формы и 

методы 

обучения 

Домашнее 

задание 

Личностные 

результаты 

Метапредметн

ые результаты 

Предметные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Раздел 1. Основные разделы науки о языке (16 часов) 

1  Язык. Общие сведения 

о языке. Основные 

разделы науки о языке. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Урок 

освоения 

знаний/ 

лекция. 

систематизация 

уже имеющихся 

знаний о 

языковой 

системе и 

языковых 

нормах и 

совершенствова

ние 

коммуникативн

ых навыков; 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределени

ю 

Регулятивные 

УУД:  

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

Познавательные 

УУД: 

искать и 

находить 

обобщенные 

способы 

решения задач; 

Коммуникативн

ые УУД: 

развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

умение 

самостоятельно 

определять 

цели 

деятельности и 

составлять 

планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролироват

ь и 

корректировать 

деятельность; 

использовать 

все возможные 

ресурсы для 

достижения 

поставленных 

целей и 

реализации 

планов 

деятельности; 

Учебник 

Л.Введенско

й «Русский 

язык и 

культура 

речи» 

Объясните

льная 

лекция,бес

еда. 

Написание 

проекта, 

дополнить 

лекциюЛ.1; 

Н.Г.Гольцо

ва упр.2 

2  Язык как система. 

Основные уровни 

языка. Взаимосвязь 

различных единиц и 

уровней языка. 

 

2 Урок 

примене

ния 

знаний    

\прак. 

занятие

№1 

Учебник 

Л.Введенско

й «Русский 

язык и 

культура 

речи»,  

Проверка 

письменно

го 

задания. 

Мозговой 

штурм 

Л;1, стр. 

учебника 

по теме Н 

Г Гольцова 

упр.5 
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использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств. 

выбирать 

успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях; 

3  Язык и общество. 

Язык и культура. Язык 

и история народа 

 

 

2   Урок 

усвоения 

новых 

знаний/ 

Лекция 

воспитание 

уважения к 

культуре, 

языкам, 

традициям и 

обычаям 

народов; 

мировоззрение, 

соответствующе

е современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

основанное на 

диалоге культур, 

а также 

различных форм 

общественного 

сознания 

 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности;вы

бирать путь 

достижения 

цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач 

Познавательные 

УУД: 

критически 

оценивать и 

интерпретироват

ь информацию с 

разных позиций; 

менять и 

удерживать 

разные позиции 

в 

познавательной 

деятельности 

Знание истории 

и культуры 

своего народа, 

взаимосвязь 

языка с 

обществом 

«Пособие 

для занятий 

по русскому 

языку» В.Ф. 

Грекова, 

С.Е. 

Крючкова, 

Л.А. Чешко. 

Заслушива

ние 

проектов.

Интеракти

вная 

беседа. 

стр.17 

упр.10 

Гольцова 

учебник  

4  Русский язык в 

Российской 

Федерации и в 

современном мире: в 

международном 

общении, в 

межнациональном  

2 Урок 

примене

ния 

знаний 

на 

практике

/Прак. 

воспитание 

уважения к 

культуре, 

языкам, 

традициям и 

обычаям 

народов; 

готовность и 

способность к 

самостоятельно

й 

информационн

о-

познавательной 

Учебник 

Л.Введенско

й «Русский 

язы и 

культура 

речи», 

Опрос; 

изложение 

информац

ии, 

Гольцова 

упр.16 
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общении. 

Роль и место русского 

языка в современном 

мире. 

 

 

 

занятие.

№2  

 

мировоззрение, 

соответствующе

е современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

основанное на 

диалоге культур, 

а также 

различных форм 

общественного 

сознания 

Коммуникативн

ые УУД: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

как со 

сверстниками; 

развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

координировать 

и выполнять 

работу в 

условиях 

реального, 

взаимодействия 

деятельности 

5  Формы 

существования 

русского 

национального языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, 

профессиональные 

разновидности, жаргон, 

арго) 

2 Урок 

освоения 

знаний/ 

Лекция с 

элемента

ми 

беседы. 

использовать 

знания о 

формах 

русского языка 

(литературный 

язык, 

просторечие, 

народные 

говоры, 

профессиональ

ные 

разновидности, 

жаргон, арго) 

при создании 

текстов; 

Слайды Интеракти

вная 

беседа 

беседа 

Работа с 

текстом  

упр 18 Л.1 

6  Активные процессы в 

русском языке на 

современном этапе.  

Изменения в 

лексическом составе 

русского языка. 

2 Урок 

примене

ния 

знаний 

на 

практике

/ Прак. 

занятие

№3 

 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности; 

Познавательные 

УУД: 

критически 

Оценивать 

процессы, 

происходящие 

в русском 

языке 

Учебник 

Л.Введенско

й «Русский 

язык и 

культура 

речи» 

Проверка 

письменно

го 

задания, 

лекция с 

элементам

и 

беседы.Са

мостоятел

ьная 

работа 

Дополнить 

лекцию. 

Гольцова 

упр 24 л1 
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7  Взаимообогащение 

языков как результат 

взаимодействия 

национальных 

культур. 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний/ 

Лекция. 

 

мировоззрение, 

соответствующе

е современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

основанное на 

диалоге культур, 

а также 

различных форм 

общественного 

сознания 

оценивать и 

интерпретироват

ь информацию с 

разных позиций; 

Коммуникативн

ые УУД: 

координировать 

и выполнять 

работу в 

условиях 

реального 

взаимодействия 

 

 

 

 

иметь 

представление 

об 

историческом 

развитии 

русского языка 

и истории 

русского 

языкознания 

Учебник 

Л.Введенско

й «Русский 

язык и 

культура 

речи» 

Раздаточный 

материал 

Тестирова

ние.Взаим

опроверка 

Гольцова 

упр.28 Л1 

8  Проблемы экологии 

языка. 

2 Урок 

примене

ния 

новых 

знаний/

Практ. 

работа№

4. 

Речевой 

тренинг 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Следить за 

чистотой 

собственной 

речи 

Раздаточный 

материал 

Работа в 

группах. 

Защита 

проектов 

спасения 

языка 

Написать 

сочинение-

рассужден

ие 

  Раздел 2. История развития русского языка (4 часа) 

9  Историческое 

развитие русского 

языка.  

2 Урок 

усвоения 

знаний/Л

екция 

 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Регулятивные 

УУД: 

выбирать путь 

достижения 

цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач 

Познавательные 

– иметь 

представление 

об 

историческом 

развитии 

русского языка 

и истории 

русского 

языкознания; 

Учебник 

Л.Введенско

й «Русский 

язык и 

культура 

речи» 

Лекция с 

элементам

и беседы. 

Подготови

ть 

сообщение 

об одном 

лингвисте.

упр 33 стр 

33Л1 

10  Выдающиеся 2 Урок готовность и Знание о Учебник Защита Работа со 
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отечественные 

лингвисты. 

знакомст

ва с 

совреме

нными 

лингвист

ами 

/прак. 

занятие 

№5 

 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

УУД: 

критически 

оценивать и 

интерпретироват

ь информацию с 

разных позиций; 

Коммуникативн

ые УУД: 

развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств 

выдающихся 

отечественных 

лингвистах и 

их вкладу в 

русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Введенско

й «Русский 

язык и 

культура 

речи», 

Раздаточный 

материал 

индивидуа

льных 

проектов 

словарем 

упр 37 стр 

35Л1 

  Раздел 3. Речь. Стили (24 часа) 

11  Речь. Речевое общение 

 

2 Лекция  

с 

элемента

ми 

беседы. 

 

развитие 

компетенций 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

образовательной

, общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательск

ой, проектной и 

других видах 

деятельности 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности; 

выбирать путь 

достижения 

цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач 

Основные 

функции речи, 

различия 

между устной и 

письменной 

речью 

Учебник 

Л.Введенско

й «Русский 

язык и 

культура 

речи», 

«Пособие 

для занятий 

по русскому 

языку» В.Ф. 

Грекова, 

С.Е. 

Крючкова, 

Л.А. Чешко. 

 

Интеракти

вная 

беседа. 

Эвристиче

ская 

беседа 

стр. 

учебника  

39 упр 

40Л1 
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12  Речь как 

деятельность. Виды 

речевой деятельности: 

чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

 

2 урок 

формиро

вания 

навыков/

Практич

еское 

занятие 

№6 

развитие 

компетенций 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

образовательной

, учебно-

исследовательск

ой, проектной 

деятельности 

Познавательные 

УУД: 

критически 

оценивать и 

интерпретироват

ь информацию с 

разных позиций; 

менять и 

удерживать 

разные позиции 

в 

познавательной 

деятельности 

соблюдать 

культуру 

чтения, 

говорения, 

аудирования и 

письма 

Учебник 

Л.Введенско

й «Русский 

язык и 

культура 

речи», 

Орфограф

ический 

диктант, 

Проверка 

конспекта 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий 

Стр 45 упр 

48Л1 

13  Речевое общение и его  

основные  элементы. 

Сферы и ситуации 

речевого общения. 

Компоненты речевой 

ситуации. 
 

2 урок 

формиро

вания 

навыков/

Практич

еское 

занятие 

№7 

использовать 

языковые 

средства 

адекватно цели 

общения и 

речевой 

ситуации 

раздаточный 

материал 

Выполнен

ие 

упражнени

й 

конспект 

14  Монологическая и 

диалогическая речь. 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи.  

 

2 Урок 

примене

ния 

знаний/ 

Практ. 

занятие

№8 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности;вы

бирать путь 

достижения 

цели. 

Познавательные 

УУД: 

критически 

оценивать и 

интерпретироват

создавать 

устные и 

письменные 

высказывания, 

монологически

е и 

диалогические 

тексты 

определенной 

функционально

-смысловой 

принадлежност

и (описание, 

повествование, 

рассуждение) и 

определенных 

«Пособие 

для занятий 

по русскому 

языку» В.Ф. 

Грекова, 

С.Е. 

Крючкова, 

Л.А. Чешко. 

Тестирова

ние. 

Составлен

ие 

диалогови 

монологов

. 

Найти в 

произведен

иях 

худ.лит-ры 

монолог и 

диалог. 

речь, 

выписать 

15  Создание устных и 

письменных 

монологических и 

диалогических 

высказываний 

различных типов и 

жанров в научной, 

социально-

2 урок 

формиро

вания 

навыков/

Практич 

занятие

№9 

развитие 

компетенций 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

образовательной

, учебно-

Учебник 

Л.Введенско

й «Русский 

язык и 

культура 

речи», 

«Пособие 

для занятий 

Заслушива

ние 

сообщени

й. 

стр. 

учебника 

49-52 

тестЛ1 
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культурной и деловой 

сферах общения. 

исследовательск

ой, проектной 

деятельности 

ь информацию с 

разных позиций; 

менять и 

удерживать 

разные позиции 

в 

познавательной 

деятельности 

Коммуникативн

ые УУД: 

осуществять 

деловую 

коммуникацию 

как со 

сверстниками; 

развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

жанров 

(тезисы, 

конспекты, 

выступления, 

лекции, отчеты, 

сообщения, 

аннотации, 

рефераты, 

доклады, 

сочинения) 

по русскому 

языку» В.Ф. 

Грекова, 

С.Е. 

Крючкова, 

Л.А. Чешко. 

16  Овладение опытом 

речевого поведения в 

официальных и 

неофициальных 

ситуациях общения, 

ситуациях 

межкультурного 

общения. 

2 урок 

формиро

вания 

навыков/

Практич

еское 

занятие

№10 

– оценива

ть собственную 

и чужую речь с 

позиции 

соответствия 

языковым 

нормам; 

раздаточный 

материал 

Проверка 

письменно

го 

задания,  

лекция.Де

ловая 

игра. 

Написание 

конспекта: 

«Нормы 

русского 

языка». 

Стр 58 упр 

55Л1 

17 2 

семе

стр 

Функциональная 

стилистика как 

учение о 

функционально - 

стилистической 

дифференциации 

языка 

2 урок 

формиро

вания 

навыков/

практ. 

занятие

№11 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности; 

выбирать путь 

– соблюда

ть нормы 

речевого 

поведения в 

разговорной 

речи, а также в 

учебно-

научной и 

официально-

Учебник 

Л.Введенско

й «Русский 

язык и 

культура 

речи», 

раздаточный 

материал 

Выступле

ние с 

проектами

... 

Самопрове

рка 

конспекта 

стр. 

учебника 

62 ответить 

на вопросы 

Л1 

18  Функциональные 2 урок мировоззрение, Таблица  Взаимопро  
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 стили (научный, 

официально – деловой, 

публицистический), 

разговорная речь и 

язык художественной 

литературы как 

разновидности 

современного русского 

языка. 

формиро

вания 

навыков/

прак. 

занятие

№12 

соответствующе

е современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

основанное на 

диалоге культур, 

а также 

различных форм 

общественного 

сознания 

достижения 

цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач 

Познавательные 

УУД: 

критически 

оценивать и 

интерпретироват

ь информацию с 

разных позиций; 

менять и 

удерживать 

разные позиции 

в 

познавательной 

деятельности 

Коммуникативн

ые УУД: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

как со 

сверстниками; 

развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

деловой сферах 

общения; 

 

«Стили 

речи» 

верка 

таблицы. 

Опрос. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий 

Стр.66 

упр59Л1 

19  Практическая работа. 

Создание текста 

научного, официально 

– делового, 

художественного 

стилей 

 

2 Урок 

примене

ния 

знаний/У

рок– 

практику

м№13 

создавать 

устные и 

письменные 

тексты разных 

жанров в 

соответствии с 

функционально

-стилевой 

принадлежност

ью текста 

Учебник 

Л.Введенско

й «Русский 

язык и 

культура 

речи», 

раздаточный 

материал 

Практичес

кая работа 

по тексту. 

Выполнен

ие 

иследоват

ельских 

заданий. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

упражнени

й 

Составить 

текст 

научного 

стиля на 

заданную 

тему 

упр.69 Л1 

20  Основные жанры 

научного (доклад, 

аннотация, статья, 

тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, 

реферат и др.), 

публицистического 

(выступление, статья, 

интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-

делового (резюме, 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

/Урок 

лекция 

мировоззрение, 

соответствующе

е современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

основанное на 

диалоге 

культур, а также 

различных 

Создавать 

тексты в 

различных 

стилях 

Раздаточный 

материал 

Создание 

текстов 

различных 

стилей, 

обсуждени

е.Дискусс

ия. 

стр. 

учебника 

74 

упр.73Л1 
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характеристика, 

расписка, доверенность 

и др.) стилей, 

разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор).  
 

форм 

общественного 

сознания 

языковых 

средств; 

координировать 

и выполнять 

работу в 

условиях 

реального, 

взаимодействия 

21  Основные виды 

сочинений. 

2 Комбини

рованны

й урок 

Знать основные 

виды 

сочинений, 

подготовка к 

написанию 

Учебник 

Л.Введенско

й «Русский 

язык и 

культура 

речи» 

Проверка 

письменно

го задания 

Стр.79 упр 

80Л1 

22  Совершенствование 

умений и навыков 

создания текстов 

разных 

функционально - 

смысловых типов, 

стилей, жанров 

2 Примене

ние 

знаний 

на 

практике

/ Практ. 

занятие

№14 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитани

ю 

выстраивать 

композицию 

текста, 

используя 

знания о его 

структурных 

элементах 

Учебник 

Л.Введенско

й «Русский 

язык и 

культура 

речи», 

Лекция.Де

ловая 

игра. 

Работа с 

текстом.уп

р 86Л1 

  Раздел 4. Литературный язык (10 часов) 

23  Литературный язык и 

язык художественной 

литературы.  

 

2 Усвоени

е новых 

знаний/ 

Лекция. 

развитие 

компетенций 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

образовательно

й, учебно-

исследовательск

ой, проектной 

деятельности 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности;вы

бирать путь 

достижения 

цели, 

планировать 

решение 

сознательно 

использовать 

изобразительно

-

выразительные 

средства языка 

при создании 

текста  

Учебник 

Л.Введенско

й «Русский 

язык и 

культура 

речи» 

Устный 

опрос, 

беседа, 

лекция 

стр. 

учебника 

85 упр 90 

Л1 

24  Отличия языка 

художественной 

2 Примене

ние 

мировоззрение, 

соответствующе

владеть 

умениями 

«Пособие 

для занятий 

Фронтальн

ый опрос, 

Стр.86 

тестЛ1 
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литературы от других 

разновидностей 

современного 

русского языка.  

знаний 

на 

практике

/Практич

еская 

работа.

№15 

е современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

основанное на 

диалоге 

культур, а также 

различных 

форм 

общественного 

сознания 

поставленных 

задач 

Познавательные 

УУД: 

критически 

оценивать и 

интерпретироват

ь информацию с 

разных позиций; 

менять и 

удерживать 

разные позиции 

в 

познавательной 

деятельности 

Коммуникативн

ые УУД: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

как со 

сверстниками; 

развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

координировать 

и выполнять 

информационн

о 

перерабатывать 

прочитанные и 

прослушанные 

тексты и 

представлять 

их в виде 

тезисов, 

конспектов, 

аннотаций, 

рефератов 

по русскому 

языку» В.Ф. 

Грекова, 

С.Е. 

Крючкова, 

Л.А. Чешко, 

раздаточный 

материал 

проверка 

письменно

го задания 

25  Основные признаки 

художественной речи. 

2 Усвоени

е новых 

знаний/ 

Лекция с 

элемента

ми 

беседы. 

«Пособие 

для занятий 

по русскому 

языку» В.Ф. 

Грекова, 

С.Е. 

Крючкова, 

Л.А. Чешко, 

раздаточный 

материал 

Работа с 

текстом 

художеств

енного 

произведе

ния. 

стр. 

учебника 

91 

упр.93по 

теме Л1; 4  

26  Основные 

изобразительно-

выразительные 

средства языка 

2  

Лекция с 

элемента

ми 

беседы. 

развитие 

компетенций 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

образовательно

й, учебно-

исследовательск

ой, проектной 

деятельности 

подбирать и 

использовать 

языковые 

средства в 

зависимости от 

типа текста и 

выбранного 

профиля 

обучения 

«Пособие 

для занятий 

по русскому 

языку» В.Ф. 

Грекова, 

С.Е. 

Крючкова, 

Л.А. Чешко, 

раздаточный 

материал 

Практичес

кая работа 

с 

художеств

енным 

текстом. 

На анализе 

лирическог

о 

произведен

ия 

(А.С.Пушк

и-на) 

привести 

примеры 

ассонанса, 

аллитераци

и, анализ 

текста 

27  Практическая работа. 

Составление словаря 

профессиональной 

2 Примене

ние 

знаний 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

проводить 

самостоятельн

ый поиск 

 Проверка 

примеров 

ассонанса, 

Стр.94 

упр.99Л1 
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лексики по 

специальности. 

на 

практике

/Урок – 

практику

м №16 

саморазвитию и 

самовоспитани

ю 

работу в 

условиях 

реального, 

взаимодействия 

текстовой и 

нетекстовой 

информации, 

отбирать и 

анализировать 

полученную 

информацию 

аллитерац

ии. 

  Раздел 5. Текст (10 часов) 

28  Текст. Признаки 

текста. 

 

2 Урок 

соверше

нствован

ия 

умений и 

наыков/

Практич

еская 

работа№

17 

развитие 

компетенций 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

образовательно

й, учебно-

исследовательск

ой, проектной 

деятельности 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности;вы

бирать путь 

достижения 

цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач 

Познавательные 

УУД: 

критически 

оценивать и 

интерпретироват

ь информацию с 

разных позиций; 

менять и 

удерживать 

разные позиции 

в 

правильно 

использовать 

лексические и 

грамматически

е средства 

связи 

предложений 

при 

построении 

текста 

«Пособие 

для занятий 

по русскому 

языку» В.Ф. 

Грекова, 

С.Е. 

Крючкова, 

Л.А. Чешко, 

раздаточный 

материал 

Проверка 

письменно

го 

задания,  

оценка 

комментар

ия 

студентам

и текста 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий 

стр. 

учебника 

96 

упр.102Л1 

29  Практическая работа. 

Создание текста - 

рассуждения 

2 Примене

ние 

знаний 

на 

практике 

/Практ.р

абота.№

18 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитани

ю 

Определять 

стиль и тип 

текста, тему и 

основную 

мысль 

Схема 

анализа 

текста 

Практичес

кая работа 

с текстом. 

Защита 

текста. 

Составить 

текст-

рассужден

ие на 

заданную 

тему.упр.1

12Л1 

30  Виды чтения. 

Использование 

различных видов 

чтения в зависимости 

2 Примене

ние 

знаний 

на 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

Использовать 

различные 

виды чтения 

«Пособие 

для занятий 

по русскому 

языку» В.Ф. 

Проверка 

письменно

го 

задания, 

стр. 

учебника 

упр.110 Л1 
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от коммуникативной 

задачи и характера 

текста. 

 

практике 

/Практ. 

работа№

19 

самообразовани

ю 

познавательной 

деятельности 

Коммуникативн

ые УУД: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

как со 

сверстниками; 

развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

координировать 

и выполнять 

работу в 

условиях 

реального, 

взаимодействия 

Грекова, 

С.Е. 

Крючкова, 

Л.А. Чешко, 

раздаточный 

материал 

лекция  

31  Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем 

явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации. 

2 Усвоени

е новых 

знаний/Л

екция 

мировоззрение, 

соответствующе

е современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

основанное на 

диалоге 

культур, а также 

различных 

форм 

общественного 

сознания 

дифференциро

вать главную и 

второстепенну

ю 

информацию, 

известную и 

неизвестную 

информацию в 

прослушанном 

тексте 

«Пособие 

для занятий 

по русскому 

языку» В.Ф. 

Грекова, 

С.Е. 

Крючкова, 

Л.А. Чешко, 

раздаточный 

материал 

Фронтальн

ый опрос,  

проверка 

письменно

го 

задания; 

объяснени

е 

Л; 4 

упр.113 Л1 

32  Лингвистический 

анализ текстов 

различных 

функциональных 

разновидностей 

языка. 

Умение анализировать 

лингвистические 

тексты. 

 

2 Примене

ния 

знаний/ 

Урок-

практику

м №20. 

– сохранят

ь стилевое 

единство при 

создании 

текста 

заданного 

функционально

го стиля; 

 

«Пособие 

для занятий 

по русскому 

языку» В.Ф. 

Грекова, 

С.Е. 

Крючкова, 

Л.А. Чешко,) 

раздаточный 

материал 

 

Работа с 

текстом, 

выполнен

ие 

упражнени

й 

Корректир

ование 

текстов 

собственн

ого 

сочинени 

стр. 

учебника 

по теме Л; 

4 № 121Л1 

  Раздел 6. Культура речи (14 часов) 

33  Культура речи как 

раздел лингвистики 

Основные аспекты 

культуры речи: 

нормативный, 

2 Усвоени

е новых 

знаний/Л

екция с 

элемента

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулировать 

собственные 

Знать основные 

аспекты 

культуры речи 

«Пособие 

для занятий 

по русскому 

языку» В.Ф. 

Грекова, 

Орфограф

ическая 

работа, 

лекция 

стр. 118 

упр.130Л1 



23 

ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» 

коммуникативный и 

этический. 

ми 

беседы. 

задачи в 

образовательной 

деятельности;вы

бирать путь 

достижения 

цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач 

Познавательные 

УУД: 

критически 

оценивать и 

интерпретироват

ь информацию с 

разных позиций; 

менять и 

удерживать 

разные позиции 

в 

познавательной 

деятельности 

Коммуникативн

ые УУД: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

как со 

сверстниками; 

развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

С.Е. 

Крючкова, 

Л.А. Чешко, 

раздаточный 

материал 

34  Коммуникативная 

целесообразность, 

уместность, точность, 

ясность, 

выразительность 

речи. Оценка 

коммуникативных 

качеств и 

эффективности речи. 

Самоанализ и 

самооценка на основе 

наблюдений за 

собственной речью.  

 

 

2 Примене

ния 

знаний/

Прак. 

работа.

№21. 

мировоззрение, 

соответствующе

е современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

основанное на 

диалоге 

культур, а также 

различных 

форм 

общественного 

сознания 

соблюдать 

культуру 

публичной 

речи 

«Пособие 

для занятий 

по русскому 

языку» В.Ф. 

Грекова, 

С.Е. 

Крючкова, 

Л.А. Чешко, 

раздаточный 

материал 

Проверка 

письменно

го 

задания; 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий 

Стр.121 

упр.133Л1 

35  

 
Культура публичной 

речи. Публичное 

выступление: выбор 

темы, определение 

цели, поиск материала. 

Композиция 

публичного 

выступления 

2 Примене

ния 

знаний/ 

Практич

еская 

работа.

№22 

выбирать тему, 

определять 

цель и 

подбирать 

материал для 

публичного 

выступления 

«Пособие 

для занятий 

по русскому 

языку» В.Ф. 

Грекова, 

С.Е. 

Крючкова, 

Л.А. Чешко, 

раздаточный 

материал 

Деловая 

игра. 

Построени

е текста 

для 

публичног

о 

выступлен

ия 

подготовит

ь к 

контрольно

й работе 

36  Культура научного  и 

делового общения 

(устная и письменная 

формы). Особенности 

2 Примене

ния 

знаний/ 

Практич

 соблюдать 

нормы 

речевого 

поведения в 

«Пособие 

для занятий 

по русскому 

языку» В.Ф. 

Коммуник

ативная 

работа в 

группах 

Работа с 

текстом 

упр.135 

устно Л1 
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речевого этикета в 

официально-деловой, 

научной и 

публицистической 

сферах общения. 

 

еская 

работа.

№23 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

координировать 

и выполнять 

работу в 

условиях 

реального, 

взаимодействия 

разговорной 

речи, а также в 

учебно-

научной и 

официально-

деловой сферах 

общения 

Грекова, 

С.Е. 

Крючкова, 

Л.А. Чешко, 

раздаточный 

материал 

Построени

е текста 

37  Культура разговорной 

речи. Языковая норма 

и ее функции. 

Основные виды 

языковых норм 

русского литературного 

языка: орфоэпические ( 

произносительные и 

акцентологические), 

лексические, 

грамматические 

(морфологические и 

синтаксические), 

стилистические 

2 Усвоени

е новых 

знаний/ 

Лекция с 

элемента

ми 

беседы. 

развитие 

компетенций 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

образовательно

й, учебно-

исследовательск

ой, проектной 

деятельности 

соблюдать в 

речевой 

практике 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматически

е, 

стилистические

, 

орфографическ

ие и 

пунктуационны

е нормы 

русского 

литературного 

языка; 

«Пособие 

для занятий 

по русскому 

языку» В.Ф. 

Грекова, 

С.Е. 

Крючкова, 

Л.А. Чешко 

Интеракти

вная 

беседа, 

практичес

кие 

задания. 

стр. 

учебника 

126 упр140 

Л1 

38  Орфографические 

нормы, 

пунктуационные 

нормы.Совершенствов

ание орфографических 

и пунктуационных 

умений и навыков. 

2 Примене

ния 

знаний/ 

Практич. 

работа№

24 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю 

оценивать 

собственную 

и чужую речь 

с позиции 

соответствия 

языковым 

нормам 

«Пособие 

для занятий 

по русскому 

языку» В.Ф. 

Грекова, 

С.Е. 

Крючкова, 

Л.А. Чешко, 

Повторени

е правил, 

диктант с 

заданиями

.Взаимопр

оверка 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

Стр.130 

упр 146 Л1 
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заданий.. 

39 

 

 Нормативные 

словари   

современного 

русского языка и 

лингвистические 

справочники; их 

использование 

 

4 Примене

ния 

знаний/ 

Практич

еская 

работа.

№25 

 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю 

владение 

навыками 

получения 

необходимой 

информации из 

словарей 

разных типов, 

умение 

ориентироватьс

я в различных 

источниках 

информации, 

«Пособие 

для занятий 

по русскому 

языку» В.Ф. 

Грекова, 

С.Е. 

Крючкова, 

Л.А. 

Чешко,Н.и 

Гольцова 

«Русский 

язык « 

Работа со 

словарем.

Учебная 

экскурсия 

в 

библиотек

у. 

Выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий 

дополнить 

лекцию Л; 

упр.149, 

тест Л1 

Самостоятельная работа 

Написание   сочинения-рассуждения 

на нравственную тему. 

4 Примене

ние 

знаний/в

ыполнен

ие 

практиче

ских 

заданий 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

 Рекомендац

ии для 

выполнения 

Самостоят

ельная  

письменна

я работа 

написание 

  Итого часов 82        
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основные источники: 

1.Гольцова Н.Г., Шамнин И.В, Мищерина М.А. Русский язык: 10-11 классы. М., «МарТ», 

2018 г. 

2.Зверева Н. Уроки практической риторики. Альпина. М., 2017 г. 

3. Введенская Л.А. Русский язык: культура речи, текст. М., «МарТ», 2015 г. 

4.Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: 

5.Учебн.пособ.для ссузов. Ростов на Дону, Феникс,2018г. 

6.Н.А.Герасименко «Русский язык» - Изд.: «Академия» -М: 2018 г. 

7.Власенков А.И. Русский язык. Учебник 10-11кл. Базовый уровень [Текст] / А.И. 

8.Власенков, Л.М. Рыбченкова // М.: Просвещение, 2017. - 287 с. 

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

Изд.: «Просвещение», 2016г. 

10.Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах [Текст] / В.Ф. 

Греков, В.В. Чижов // – М.: ОНИКС, Мир и Образование, 2016- 512 с. 

11.Е.С.Антонова, Т.М.Воителева. «Русский язык и культура речи» - Изд.: «Академия», 

2016год. 

12.Земский А.М., Крючков С.Е., Светлаев М.В. Русский язык в 2-х частях. – М. 

«Академия»: 2014. – 208 с. 

13. Почикаева Н.М. Основы ораторского искусства и культуры речи/ Серия «Учебники, 

учебные пособия». Ростов н/Д, Феникс, 2014 г. 

14. Суздальцева В.Н. Практикум по современному русскому языку: Лексика. Фразеология, 

«Аспект Пресс», 2016 г. 

15. Валгина Н.С. Русский язык. М., ООО «Новая волна», 2015  г. 

16. Герасименко Н.А. Русский язык. М., «Академия» 2016 г. 

17. Русский орфографический словарь: около 180 000 слов./ Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В.В.Виноградова / О.В.Иванова, В.В.Лопатин (отв.ред.), 

И.В.Нечаева, Л.К.Чельцова.- 2-е изд., испр. и доп.- Москва, 2015 

18. Даль В. Пословицы русского народа. Сборник.- М.: «Дрофа», 2016 

19. Орфоэпический словарь русского языка для школьников/ под ред. А.М.Решетовой.- 

М.: Издательство «Славянский Дом Книги», 2014. 

 

Дополнительные источники: 

А.А.Акишина, Н.И.Формановская. «Этикет русского языка» - Изд.: Ленанд, 2014г. 

Ю.А.Бельчиков. «Практическая стилистика современного русского языка» - Изд.: АСТ-

Пресс Книга, 2014г.  

«Все правила русского языка» - Изд.: АСТ, Астрель, 2015г. 

«Современная русская речь. Состояние и функционирование» - Изд.: Эксмо, 2015г. 

А.Б.Шапиро. «Современный русский язык. Пунктуация. – Изд.: Ком Книга, 2016г. 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. 

– 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2016. 

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2016. 

Лев Успенский. «Слово о словах» - Изд.: - АСТ, Зебра Е, 2014г.  

Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. В.В. 

Бурцева. – М.,2015. 

Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для школьников и абитуриентов. – М., 

2016г. 

Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и 

происхождение словосочетаний. – М., 2011 

Н.Н.Гольцова.И.В.Шамшин,М.А.Мищерина»Русский язык 10-11 классы»Москва Русское 
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слово 2016 год.  

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. – М., 2016г 

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2016.  

Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – М., 2016. 

Н.С.Ашукина. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. – М.:2015 

И.Б.Голуб, Д.Э.Розенталь. Секреты хорошей речи. – М.:2015. 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2015.  

ЕГЭ портал - с Вами и для Вас! 

По уши в ГИА 

Готовимся к экзамену по русскому языку 

О. В. Загоровская, О. В. Григоренко, Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Часть С 

ЕГЭ - Легко 

Блог репетитора по русскому языку 

От ГИА к ЕГЭ. Дорогу осилит идущий... 

Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ/Раздел Русский язык. 

Интернет – источники: 

 
 

 

Интернет ресурсы: 

www.ido.rudn.ru/ffec/rlang/r121.html 

http://ru.wikipedia.org 

http://bilingua.ru/page_nauchmetproj

Сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Сайт Российский образовательный портал www.edu.ru 

Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/ 

Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru 

Сайт «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа:www.gramota.ru 

Сайт «Электронная версия газеты « Русский язык».  

Форма доступа: rus.1september.ru 

Сайт «Русский язык». Форма доступа: www.alleng.ru 

Сайт «Кабинет русского языка». Форма доступа: ruslit.ioso.ru 

Сайт «Русский язык». Форма доступа: www.gramma.ru 

Сайт «Русские словари». Форма доступа: www.slovari.ru

http://4ege.ru/
http://uchimcauchitca.blogspot.com/
http://russkiiyazik2010.blogspot.com/
http://www.prosv.ru/ebooks/Zagorovsk_Grig_Rus_yaz_EG_C/index.html
http://egelegko.blogspot.com/
http://ege-legko.livejournal.com/
http://olgor50.blogspot.com/
http://letopisi.ru/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA_%D0%95%D0%93%D0%AD/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Приложение 

Правила оформления проекта 
 
Введение Цели и задачи курса. Проект как один из видов самостоятельной деятельности обучающегося. 

Понятие о науке, познании, исследовании. 

Методология и методика исследования 
Понятие «метод», «методология», «эксперимент», «закономерность».Методологические принципы. 

Структура методологии. Понятие о логике исследования. 

Типы и виды проектов Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, 

экономический, социальный, смешанный). Классы проектов (монопроекты, мультипроекты, мегапроекты). 

Виды проектов (инновационный, конструкторский, исследовательский, инженерный, информационный, 

творческий, социальный, прикладной) 

Выбор темы и определение методологических характеристик Выбор темы. Определение степени 

значимости темы проекта. Требования к выбору и формулировке темы. Актуальность и практическая значимость 

исследования. Определение цели и задач. Типичные способы определения цели. Эффективность целеполагания. 

Формулирование гипотезы. Доказательство и опровержение гипотезы. 

Этапы работы над проектом Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов 

сбора и анализа информации. Основной этап: обсуждение методологических аспектов и организация работы, 

структурирование проекта, работа над проектом.Заключительный этап: подведение итогов, оформление 

результатов, презентация проекта 

Методы работы с источником информации Виды литературных источников информации. 

Информационные ресурсы. 

Выполнение исследовательской работы в форме рефератов Реферат: структура, этапы работы, 

требования к оформлению, критерии оценки. Выполнение исследовательской работы в форме рефератов Доклад: 

структура, этапы работы, требования к оформлению, критерии оценки. 

Правила оформления проекта. Презентация проекта Общие требования к оформлению текста (ГОСТы 

по оформлению машинописных работ: выбор формата бумаги, оформление полей, знаков препинания, нумерации 

страниц, рубрикации текста, способы выделения отдельных частей текста. Правила оформления титульного листа, 

содержания проекта. Оформление библиографического списка. Оформление библиографического списка. 

Особенности выполнения исследовательской работы Требования к приложениям результатов 

исследования индивидуального проекта.  

Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. Требования к содержанию слайдов. 

Оформление доклада для защиты индивидуального проекта. 

Оформление приложений исследовательской части индивидуального проекта. 

Подготовка к представлению индивидуального проекта. 

Защита групповых и индивидуальных проектов. 

 


