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                                      Пояснительная записка 

 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык»   

предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего

 образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) по специальности 43.02.13 «Технология 

Парикмахерского искусства» на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

С учетом концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. №637 –р, и Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического  

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

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Русский язык и литература», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-

259). 

Профессиональные  образовательные организации, осуществляющие 

реализацию ОПОП СПО (ППССЗ) на базе основного общего образования с 

получением среднего образования, совместно с другими участниками 

образовательных учебных дисциплин на основе  примерных  общеобразовательных 

организаций, рекомендованных к использованию при реализации ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего  образования. 

Получение среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего  профессионального образования 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами.  

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года  

№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№413» 

 

Содержание программы учебной дисциплины «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 
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(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;  

Программа учебной дисциплины «Русский язык» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых    профессиональные образовательные  

 организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику творческих 

заданий (рефератов, докладов, индивидуальных проектов и т. п.), учитывая 

специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

осваиваемой профессии. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

— программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
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Общая характеристика учебной дисциплины «Русский язык» 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

       Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных 

образовательных  организациях, реализующих  образовательную программу среднего  

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего  

образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного  процесса на 

достижения личностных, метапредметных, и предметных  результатов обучения, что 

возможно  на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. В реальном образовательном 

процессе формирование указанных  компетенций происходит при изучении каждой 

темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  

     Коммуникативная компетенция формируется в процессе  работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, 

говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной речи в соответствии 

с их коммуникативной целесообразностью. Это умения  осознанно отбирать языковые 

средства для осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно 

понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом 

объеме, создавать собственные связные высказывания разной жанрово-

стилистической и типологической принадлежности. 

Особое значение придается изучению профессиональной лексики, 

терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности обучающихся 

обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.). При изучении 

русского языка как базового учебного предмета решаются за задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития человека. 

 Формирование лингвистической (языковедческой) проходит в процессе 

компетенции формируются в процессе систематизации знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладения основными нормами русского литературного языка, умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями, обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся.  

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка 

как  формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения. 
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Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе  основного общего образования, имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это 

выражается  через содержания обучения, количества часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубину их освоения обучающихся, через объем и 

характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся.   

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей профессионального 

образования русский язык изучается на базовом уровне ФГОС среднего образования. 

 При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития воспитания и социализации личности.  

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех которые обеспечивают речевую 

деятельность. Содержание учебной дисциплины ориентировано  на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития обучающихся, включает перечень 

лингвистических  понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные  виды учебной 

деятельности, которые обрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, создаются условия для успешной  реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка.  

Использование электронных, образовательных ресурсов позволяет 

разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает 

творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного 

материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении русского языка. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» служит основой для 

разработки рабочих программ, в которых образовательные учреждения начального и 

среднего профессионального образования уточняют последовательность изучения 

учебного материала, тематику рефератов, распределение учебных часов с учетом 

профиля получаемого профессионального образования.  

Программа может использоваться образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. Изучение общеобразовательной 

учебной дисциплины «Русский язык» завершается подведением итогов в форме 

экзамена в рамках промежуточной аттестации у обучающихся в процессе освоения  

ОПОП СПО  на базе  основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 
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Место учебной дисциплины  в учебном плане 

Учебная дисциплина «Русский язык» является общеобразовательным учебным 

предметом области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 

образования. 

В   профессиональных   образовательных   организациях   учебная дисциплина 

«Русский язык » изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования и 

направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 1.Выбирать способы решения задач в 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 общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.   

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной деятельности.  

 

 

 

Результаты освоения  учебной дисциплины  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
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поставленных коммуникативных задач; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- 

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; - 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения; 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Русский  язык » 

обеспечивает достижение обучающихся следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание и уважение к русскому языку, который сохраняет т отражает 

накопленные народом на протяжение веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли русского языка как основы успешной социализации 

личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить  чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний   с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;   

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 
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- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет- ресурсов и 

др.); 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;  

- формирование 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; 

• метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами – умение  ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми  в процессе речевого общения, образовательной,  

общественно полезной, учебно-исследовательской , проектной и других видах 

деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного  и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию получаемую из различных источников; 

-умение  извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных  и коммуникационных  технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной  

литературы;             

            - сформированность понятий о нормах  русского языка и применение знаний 

о них речевой практике; 

- сформированность  умений создавать  устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научно, социально-культурной и деловой сферах общения; 

-владение навыками  самоонализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением представлять тексты в виде  тезисов, конспектов,  

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
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−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 умений  учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя  в процессе анализа текста; 

-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального и личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

 

 

 

                       Содержание учебной дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено:149,   в том числе: 

-обязательная аудиторная нагрузка обучающихся  78 часов, 

самостоятельная работа обучающихся – 39 часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 149 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 45 

Самостоятельная работа студента: 39 

- работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование 

лингвистических текстов); 

- подготовка к практическим занятиям (домашняя подготовка, занятия в 

библиотеке, работа с электронными каталогами, интернет-информация); 

- информационная переработка текста (составление планов, тезисов, конспектов, 

аннотаций ит.д.); 

- составление текстов различных жанров; 

- подготовка устных сообщений, рефератов, 

- составление таблиц; 

- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями. 

-виды работ, связанные анализом произведений (составление словаря языка 

персонажей, кластеров, синквейнов, подготовка вопросов к дискуссии, подбор 

материалов для ответов по плану; 

- сопоставительный анализ героев, эпизодов, произведений; 

- подбор цитат для характеристики героев; 

- участие в конкурсах,игре; 

- создание творческих работ (сочинений); 

- чтение произведений по программе и по выбору, стихотворения и отрывки 

наизусть 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

6 

4 

4 

6 

 

 

5 

4 

2 

4 

6 

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме экзамена 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 
 

«Русский язык» обьем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 1 1 

 

ОК1,ОК5 

ЛР2,ЛР16 

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

как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. 

2.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  

Практические занятия 

1.Проведение беседы о современном состоянии русского языка. 

Изучение понятий «язык» и «речь», уровней и функций языка. 

2.Составление таблиц «Уровни  языка», «Нормы литературного 

языка». 

Составление монологов и диалогов, их анализ с точки зрения требований к речи 

 

1 

Раздел 1. Лексика и фразеология 

Тема 1.1 

Лексическая 

система русского 

языка 
ОК2,ОК5 

ЛР13,ЛР16 

Содержание учебного материала 1 2 

1.Лексика. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление. 

2.Русская лексика с точки зрения происхождения и употребления. Активный и пассивный 

словарный запас. Лексические нормы. Лексические словари. 

Практические занятия 

1.Изучение лексических групп слов. 
Составление таблиц «Лексика современного русского языка». 

Выполнение упражнений. 

2.Анализ фрагментов текстов. 

Работа с лексическими словарями. 

Защита реферативных сообщений. 

 

1 

Тема 1.2 

Фразеологические 

Содержание учебного материала 

1.Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 2.Афоризмы. 
1 2 
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единицы 
ОК2,ОК5 

ЛР13,ЛР16 

Практические занятия 

1.Изучение фразеологических единиц. 
2.Составление таблицы «Типы фразеологических единиц». 

3.Составление алгоритма «Отличие фразеологизма от слова». 

Анализ фрагментов текста. 

4.Работа с фразеологическими 

словарями. Выполнение упражнений 

 

 

2 

Раздел 2 . Фонетика и орфоэпия   

Тема 2.1 

Фонетические 

единицы 

 
ОК4,ОК5 

ЛР13,ЛР16 

Содержание учебного материала 1 2 

1.Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука. 

Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. 

2.Интонационное богатство русской речи. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное 

средство. Ассонанс, аллитерация. Фонетический разбор слова. 

Практические занятия 

1.Изучение фонетических единиц. 
Работа с таблицами «Звуки речи», «Соотношение букв и звуков». 

2.Фонетический разбор слова. 

Выполнение упражнений. 

 

1 

Тема 2.2 

Основные правила 

произношения 
ОК2,ОК4  ЛР5,ЛР13 

ЛР13,ЛР16 

Содержание учебного материала 

1.Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения.  

2.Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование 

орфоэпического словаря. 

1 2 

Раздел 3. Графика и орфография   

Тема 3.1 

Графические средства 

передачи устной речи 

на письме. Типы 

орфограмм 
ОК4,ОК5 

ЛР8,ЛР16 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1.Графика и русский алфавит.  
2.Орфография. Основные типы орфограмм 

Практические занятия 

1.Изучение графических средств передачи устной речи на письме, основных типов орфограмм. 

2.Составление таблицы «Основные типы орфограмм». 

3.Выполнение упражнений. 

2 

Тема 3.2 Содержание учебного материала 2 1,2 
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Правописание 

 
ОК4,ОК5 

ЛР8,ЛР16 

1.Правописание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

2.Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 

3.Правописание приставок. Правописание И – Ы после 

приставок 4. сложных слов. 5.Употребление буквы Ь. 

Практические занятия 

1.Изучение правил написания слов. 2.Составление алгоритмов и таблиц по 

орфографии. Выполнение упражнений. 

4 

Раздел 4. Морфемика и словообразование   

Тема 4.1 

Морфемный состав 

слова 

Содержание учебного материала 

1.Морфемика. Понятие морфемы как значимой части 

слова. 2.Состав слова. Корневые и аффиксальные 

морфемы. 

1 2 

 Практические занятия 

1.Изучение морфемного состава слов. 

2.Морфемный разбор слова. 

3.Работа со словарями. 

4.Выполнение упражнений 

 

3 

 

Тема 4.2 

Способы 

Словообразования 

 
ОК2,ОК5 

ЛР8,ЛР13 

Содержание учебного материала 

1.Словообразование. Способы словообразования 

2.Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования профессиональной 

лексики и терминов. 

1 2 

Практические занятия 

1.Изучение способов словообразования. 
2.Составление таблицы «Способы словообразования». 

3.Словообразовательный разбор слов. 

4.Выполнение упражнений. 

 

3 
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Раздел 5. Морфология и орфография   

Тема 5.1 

Самостоятельные части 

речи, их правописание 
 

ОК2,ОК5 

ЛР13,ЛР16 

Содержание  учебного материала 1 2 

1.Морфология. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 

синтаксическая функция).  2.Самостоятельные и служебные части речи. 

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

падеж существительных. 2.Склонение имен существительных. Правописание суффиксов и 

окончаний имен существительных. 

1 2 

1.Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения 

имен прилагательных. 2.Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

1 2 

1.Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных.2. Правописание 

числительных. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными разного рода. 
1 2 

1.Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

2.Правописание местоимений. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 
1 2 

1.Глагол. Грамматические признаки глагола. 2.Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 1 2 

1.Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 

причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 2.Правописание -Н- и –НН- в 

причастиях и отглагольных прилагательных. 

1 2 

1.Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. 2.Особенности построения предложений с деепричастиями. 

1 2 
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 1.Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. 

Отличие наречий от слов-омонимов. Использование местоименных наречий для связи предложений в 

тексте. 2.Слова категории состояния. Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы 

слов категории состояния. Их функции в речи. 

1 2 

Практические занятия 

1.Изучение грамматических признаков и правописания самостоятельных частей 

речи. 2.Составление таблиц «Классификация частей речи», «Самостоятельные части 

речи».3. Составление алгоритмов правописания самостоятельных частей речи. 

4.Склонение и спряжение слов. 

5.Морфологический разбор самостоятельных частей 

речи. 6.Работа со словарями. 

7.Анализ фрагментов 

текста. Выполнение 

упражнений. 

 

6 

Раздел 6. Служебные части речи   

Тема 6.1 

Служебные части 

речи, их 

правописание 

 
ОК2,ОК4 

ЛР13,ЛР16 

Содержание учебного материала   

1.Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в 

продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе словосочетаний. 

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

1 2 

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

слов- омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. 2.Союзы как средство 

связи предложений в тексте. 

1 2 

1.Частица как часть речи. Правописание частиц. 2.Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями 
речи. 

1 2 

1.Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. 

2.Знаки препинания в предложениях с междометиями. 
1 2 

Раздел 7 . Синтаксис и пунктуация   

Тема 7.1 

Основные единицы 

синтаксиса 

 
ОК2,ОК4 

ЛР13,ЛР16 

Содержание учебного материала 1 2 

2 1.Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Строение 

словосочетания. Виды связи слов в словосочетании 

2.Предложение. Прямой и обратный порядок слов. 

Практические занятия 

1.Изучение синтаксических единиц. 
2.Составление таблицы «Виды связи слов в словосочетании». 

3.Синтаксический разбор словосочетаний. 

4.Синтаксический разбор простого 

предложения. Выполнение упражнений. 

3 
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Тема 7.2 

Простое предложение 

 
ОК2,ОК5 

ЛР13,ЛР16 

Содержание учебного материала 1 2 

1.Виды предложений по цели высказывания. 2.Грамматическая основа простого двусоставного 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

1.Второстепенные члены предложения. 2.Односоставные предложения. Виды односоставных 

предложений. Полные и неполные предложения. 

1 2 

1.Осложненное простое предложение. 2.Предложения с однородными, обособленными и 

уточняющими членами предложения. Знаки препинания при них. 

1 2 

1.Вводные слова и предложения. Знаки препинания при обращении и междометии. 2.Способы передачи 

чужой речи. Знаки препинания при прямой речи, цитатах, диалоге. 

1 2 

Практические занятия 

1.Изучение видов простых предложений. 

2.Составление таблицы «Виды 

предложений». 

3.Составление схем по теме «Знаки препинания в простом предложении». 

4.Синтаксический разбор простых предложений. 

Выполнение упражнений. 

3 

Тема 7.3 

Сложное предложение 

 
ОК2,ОК5 

ЛР13,ЛР16 

Содержание учебного материала 1 2 

1.Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

2.Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 1 2 

3.Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 1 2 

4.Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 1  

Практические занятия 

1.Изучение видов сложных предложений. 
2.Составление таблицы «Виды сложных предложений». 

3.Составление схем по теме «Знаки препинания в сложных 

предложениях» Синтаксический разбор сложных предложений. 

4.Выполнение упражнений 

 

3 

Тема 7.4 

Способы передачи 

чужой речи 
ОК2,ОК4 

ЛР13,ЛР16 

Содержание учебного материала 1 1 

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

2.Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Практические занятия 

1.Составление таблицы «Знаки препинания при прямой 

речи» Составление схем предложений 

4 

Раздел 8 . Язык и речь. Функциональные стили речи   

Тема 8.1 Содержание учебного материала 1 2 
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Язык и речь 

 
ОК1,ОК5 

ЛР8,ЛР13 

1.Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Русский язык в 

современном мире. Язык как система. Основные уровни языка. 2.Понятие о русском литературном 

языке и языковой норме. 3.Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 

компоненты. 

4.Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 

  

Практические занятия 

1.Проведение беседы о современном состоянии русского языка. 

2.Изучение понятий «язык» и «речь», уровней и функций языка. 

3.Составление таблиц «Уровни  языка», «Нормы литературного 

языка». 

Составление монологов и диалогов, их анализ с точки зрения требований к речи. 

 

 

3 

Тема 8.2 

Функциональные 

стили речи 

 
ОК1,ОК5 

ЛР8,ЛР13,ЛР15 

Содержание учебного материала 1 2 

1.Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его основные 

признаки, сфера использования. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля. 

2.Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля. 

1.Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. 

2.Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления 

Художественный стиль речи, его основные признаки. Изобразительно-выразительные средства 

языка. 

Практические занятия 

1.Изучение особенностей функциональных 

стилей речи. 2.Составление таблиц 

«Функциональные стили речи». 

3.Составление текстов различных 

стилей. 4.Составление монологов 

и диалогов. 

Проведение беседы. 

Стилистический анализ текста. Выполнение упражнений 

1 

 

 

 

 

3 

2 

Тема 8.3 

Текст 

 
ОК2,ОК5 

ЛР11,ЛР15 

Содержание учебного материала 1 1, 2 

1.Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. 
Абзац. Тема, идея текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Функционально-смысловые 

типы речи. 2.Повествование, описание, рассуждение. Выполнение упражнений. Информационная 

переработка текста. План, тезисы, конспект, реферат, аннотация 

Практические занятия 

1.Изучение признаков и структуры текста, типов речи. 

2.Составление таблицы «Функционально-смысловые типы 

речи». 3.Составление плана, конспекта, аннотации. 

4.Лингвостилистический анализ текста. 

3  

 Всего по дисциплине 78  
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Характеристика  основных видов деятельности обучающихся 
 
 
 
Содержание обучения Характеристика основных  видов учебной деятельности обучающихся 

Введение  - Извлекать из разных источников  и преобразовывать   информацию о 
языке как развивающемся явлении, о связи языка и культуры; 
- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 
истории народа – носителя языка; анализировать пословицы и поговорки о 
русском языке; 
-составлять устное высказывание (сочинение-рассуждение) в устной или 
письменной форме; 
-приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 
лучше узнать историю и культуру страны; 
-определять тему о основную мысль текстов о роли русского  языка в жизни 
общества; 
-вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор текстов; 
извлекать информацию и разных источников(таблиц,схем); 
-преобразовывать  информацию; строить  рассуждение о роли русского 
языка в жизни человека; 

Язык и речь. 
Функциональные стили 
речи 

- Выразительно читать текст, определять тему, функциональный тип речи, 
формулировать основную мысль художественных произведений; 
-вычитывать разные виды информации; 
-характеризовать средства и способы связи предложений в тексте; 
-выполнять лингвистический анализ текста; определить авторскую позицию 
в тексте; высказывать свою точку зрения по проблеме текста; 
-характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, указывать 
их роль идейно-художественном содержании текста; 
-составлять устное высказывание (сочинение) в устной и письменной форме 
на основе проанализированных текстов; 
- определять эмоциональный настрой текста; 
- анализировать речь с точки зрения правильности, точности, 
выразительности, уместности употребления языковых средств; 
- подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художественных 
произведений; 
-оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения  соответствия их 
коммуникативным задачам и нормам современного русского литературного 
языка; 
- исправлять речевые недостатки, редактировать текст, выступать перед 
аудиторией сверстников информационными сообщениями, докладами и 
рефератами; 
-анализировать и сравнивать русский речевой этикет с этикетом отдельных 
стран; 
- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 
типов речи; 
- подбирать тексты разных функциональных типов  и стилей: осуществлять 
информационную переработку текста; 
 

Фонетика, орфоэпия, 
графика, орфография 

- проводить фонетический разбор; извлекать необходимую информациюпо 
изучаемой теме и таблиц, схем учебника; 
-извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
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орфографических словарей и справочников; 
- извлекать  необходимую информацию из орфоэпических словарей и 
справочников; опознавать основные выразительные средства; 

Лексикология и 
фразеология 

-аргументировать различие лексического и грамматического значения 
слова; опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии 
в публицистической и художественной речи и оценивать их; 
-познавать основные виды тропов построенных на переносном значении 
слова (метафора, эпитет, олицетворение) 

Морфемика, 
словообразование, 
орфография 

- опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 
текста; 
- характеризовать словообразовательные цепочки в словообразовательные 
гнезда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
- использовать этимологическую справку для написания лексического 
значения слова; 

Морфология и 
орфография 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и 
справочников по правописанию; 
- использовать информацию в процессе письма; 
- определять роль слов разных частей речи в текстообразовании; 

Синтаксис и 
пунктуация 

- опознавать, наблюдать, изучаемое языковое явление, извлекать его из 
текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли, проводить 
языковой разбор; 
- комментировать ответы товарищей; 
-составлять синтаксические конструкции, по опорным словам, схемам, 
заданным темам соблюдая основные синтаксические нормы; 
- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в 
устной или письменной форме; 
- составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам; 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации учебной программы дисциплины «Русский язык» 

имеется учебный кабинет русского языка и литературы. 

. 

Оборудование учебного кабинета: 

- учебная мебель, 

- рабочее место учителя, 

- доска, 

- ящики для хранения таблиц. 

 

 Техническое средство обучения: 

-экспозиционный экран, 

- аудио-центр, 

-мультимедиа проектор, 

-компьютер, 

-принтер, сканер. 

 

Учебная литература для преподавателей 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Основные источники: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-

ФЗ,от 07.06.2013 №120 –ФЗ, от 02.07.2013 №170 –ФЗ, от 23.07.2013 

№203-ФЗ,от 25.11.2013 №317-ФЗ,от 03.02.2014 №11-ФЗ,от 03.02.2014 

№15-ФЗ,от 05.05.2014 №84-ФЗ,от 27.05.2014 №135-ФЗ, от 

04.06.2014№148-ФЗ,с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 №145 –ФЗ, в ред. От 03.07.2016, с изм.от 19.12.2016)  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» Приказ Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федеральногогосударственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 
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учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

4. Концепция преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г.№637-р.  

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

обьединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г.№ 

2/16-з)  

5. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» Приказ Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

8. Антонова Е. С. Русский язык : учебник для учреждений нач. и 

сред. проф. образованования  / Е.С. Антонова, Т. М. Воителева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 384с.  

 

Учебная литература для обучающихся: 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М.: 2018. 

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для 

подготовки к ЕГЭ: учеб. Пособие для студентов профессиональных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО.-М.: 2019. 

3. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: электронный 

учебно-методический комплекс для студентов профессиональных 
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образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО.- М.: 2018. 

4.  Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: 

учеб.пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО- М.: 2019. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.gramma. ru (сайт  «Культура  письменной  речи»,  

созданный  для оказания помощи в овладении нормами современного 

русского литературного языка и навыками совершенствования устной и 

письменной речи, создания и редактирования текста). 

2. www.krugosvet. ru (универсальная  научно-популярная онлайн-

энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»). 

3. www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов»). 

4. www.spravka.gramota.ru(сайт «Справочная служба русского 

языка») 

5. http://www.bashklip.ru/index/bashkirskiy_yazik/0-17 - электронные учебники 
6. http://in-yaz-book.ru/bashkir.shtml - электронные учебники 
7.  http://ru.yourwebsite.com/www.kitap-ufa.ru/· словари 
8. www.bashklip.ru -онлайн передачи 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www.spravka.gramota.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bashklip.ru%252Findex%252Fbashkirskiy_yazik%252F0-17%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHdzyLANemPdHrINA735NNrUvZuZg&sa=D&ust=1521141415450000&usg=AFQjCNE0uyevbskjN0eE0DiJ8l6DjFg98Q
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fin-yaz-book.ru%252Fbashkir.shtml%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHBQNAgBpddKqQQpsVEoB4lYiTThg&sa=D&ust=1521141415451000&usg=AFQjCNFJl0XMnhK7pXbpqM1dj4uZt3Qqfw
http://ru.yourwebsite.com/www.kitap-ufa.ru/·
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fru.yourwebsite.com%252Fwww.bashklip.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEWroTk_qv8V7JSwoFjzMr40XdyQQ&sa=D&ust=1521141415452000&usg=AFQjCNHvk5F7z0CWyXePQhEPla8-b0K9hg
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля знаний, 

осуществляемого в виде тестирования, в форме устного и письменного опросов 

по контрольным вопросам соответствующих разделов, в ходе выполнения 

студентами индивидуальных заданий (доклады, рефераты). 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверить у студентов сформированность и развитие предметных результатов, 

обеспечивающих их умения и знания. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

В результате освоения дисциплины студент должен 

продемонстрировать предметные результаты освоения 

учебной дисциплины «Русский язык»: 

- сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике 

 
Оперативный контроль: 

- тестирование, аудиторные 

контрольные работы; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью 

Оперативный контроль: 
- в форме защиты проектов 

- владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 

Оперативный контроль: 
- в форме защиты практических 

занятий; 

- тестирование 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров 

Входной контроль: собеседование 

Рубежный контроль: 

- аудиторная контрольная работа; 

- тестирование 

- знание содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой 

 

Оперативный контроль: 

- в форме защиты практических занятий 

- сформированность представлений об изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка 

Оперативный контроль: 
- творческая работа. 

- сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного 

произведения 

Оперативный контроль: 

- практическая творческая работа 

(исследование). 

- способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях 

 

Оперативный контроль: 

- творческая работа. 
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Оценочные средства для всех видов контроля отражены в фонде оценочных средств 
(ФОС) по данной учебной дисциплине. 
 

- владение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания 

 
Оперативный контроль: 

- в форме защиты проектов 

- сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы 

Оперативный контроль: 
- в форме защиты практических 

занятий; 

- тестирование 

 

Итоговый контроль: 

- экзамен 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 
 

Результаты 

(личностные и метапредметные) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Личностные результаты 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг,гимн); 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- проявление гражданственности,патриотизма; 
- знание истории своейстраны; 

- демонстрация поведения, достойного гражданинаРФ 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- гражданская позиция 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; 

- готовность к служению Отечеству, ег озащите; 

- проявление активной жизненной позиции; 
- проявление уважения к национальным и культурным 

традициям народов РФ; 

- уважение общечеловеческих и демократических 

ценностей 

 

- демонстрация готовности к исполнению воинского долга 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

Своевременность постановки 

на воинский учет 

Проведение воинских сборов 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- демонстрация сформированности мировоззрения, 

отвечающего современным реалиям; 

- проявление общественного сознания; 

- воспитанность и тактичность; 

- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 

деятельности 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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- 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; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

- сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 

выполнении различного рода деятельности 

 
Успешное прохождение 

учебной практики. 

Участие в коллективных 

мероприятиях, проводимых на 

различных уровнях 

- 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; 

- демонстрация желания учиться; 

- сознательное отношение к продолжению образования в 

ВУЗе 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

- умение ценить прекрасное; Творческие и 

исследовательские проекты 

Дизайн-проекты по 

благоустройству 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- готовность вести здоровый образжизни; 
- занятия в спортивных секциях; 

- отказ от курения, употребления алкоголя; 

- забота о своём здоровье и здоровье окружающих; 

- оказание первой помощи 

 

 

 

Спортивно-массовые 

мероприятия 

Дни здоровья 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 
- выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач 

Занятия по специальным 

дисциплинам 

Учебная практика 

Творческие проекты 
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- сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого- 

направленной деятельности; 

- экологическое мировоззрение; 
- знание основ рационального природопользования и 

охраны природы 

Мероприятия по озеленению 

территории. 

Экологические проекты 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 
- уважение к семейным ценностям; 

- ответственное отношение к созданию семьи 

Внеклассные мероприятия, 

посвящённые институту 

семьи. 

Мероприятия, проводимые 

«Молодёжь+» 

метапредметные результаты 

- 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; 

- организация самостоятельных занятий в ходе 

изучения общеобразовательных дисциплин; 

- умение планировать собственную деятельность; 

- осуществление контроля и корректировки 

своей деятельности; 

- использование различных ресурсов для 

достижения поставленных целей 

Контроль графика выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; открытые 

защиты проектных работ 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать  позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- демонстрация коммуникативных способностей; 
- умение вести диалог, учитывая позицию 

других участников деятельности; 

- умение разрешить конфликтнуюситуацию 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе; 

портфолио 

- 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; 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

- использование различных методов решения 

практических задач 

Семинары 
Учебно-практические 

конференции 

Конкурсы 

Олимпиады 
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- 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; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных  и организационных  задач с 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников информации, 

включая электронные; 

- демонстрация способности самостоятельно 

использовать необходимую информацию для выполнения 

поставленных учебных задач; 

- соблюдение техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование электронных 

источников. 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях. 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

  

- умение   определять   назначение   и  функции  различных 

социальных институтов; 

- сформированность представлений о различных 

социальных институтах и их функциях в обществе 

(институте семьи, институте образования, институте 

здравоохранения, институте государственной власти, 

институте парламентаризма, институте частной 
собственности, институте религии и т. д.) 

Деловые игры-моделирование 

социальных и 

профессиональных ситуаций. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- демонстрация способности самостоятельно давать 

оценку ситуации и находить выход из неё; 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- 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. 

- умение оценивать свою собственную деятельность, 

анализировать и делать правильные выводы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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