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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДУ.9 РУССКИЙ ЯЗЫК



1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  рабочей  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС
по  специальности  СПО  49.02.01  Физическая  культура  (углубленной  подготовки),
квалификация - педагог по физической культуре и спорту.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  всеми
образовательными  учреждениями  профессионального  образования  на  территории
Российской  Федерации, имеющими  право  на  реализацию  основной  профессиональной
образовательной программы по данной укрупненной группе специальностей и в области
дополнительного педагогического образования.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина ОУДУ.9 «Русский язык» входит в ОУДУ.01 Русский язык и
литература и относится к учебному циклу  ОУ.00 Общеобразовательный учебный цикл
программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются
личностные,  метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями
ФГОС  среднего  общего  образования:  личностные  (ЛР),  метапредметные  (МР),
предметные для базового и углубленного уровня (ПРб, ПРу):

Коды
результатов

Планируемые результаты освоения дисциплины включают:

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн)

ЛР 04 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

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям

ЛР 07 навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности

ЛР 09 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

ЛР 13 осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей
реализации



собственных  жизненных  планов;  отношение  к
профессиональной
деятельности  как  возможности  участия  в  решении
личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем

МР 02 умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты

МР 04 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

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства

МР 09 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

ПРб 01 Сформированность  понятий о нормах русского литературного  языка и
применение знаний о них в речевой практике

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью

ПРб 03 Владение умением анализировать  текст  с  точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации

ПРб 04. Владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров

ПРб 05. Знание  содержания  произведений  русской  и  мировой  классической
литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-ценностного
влияния на формирование национальной и мировой

ПРб 06. Сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных
возможностях русского языка

ПРб 07 Сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения

ПРб 08 Способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и
проблемы  и  выражать  свое  отношение  к  ним  в  развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях

ПРб 09 Овладение 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

ПРб 10 Сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка
художественной литературы

ПРу 01 Сформированность  представлений  о  лингвистике  как  части
общечеловеческого гуманитарного знания

ПРу 02 Сформированность  представлений  о  языке  как  многофункциональной
развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка

ПРу 03 Владение  знаниями  о  языковой  норме,  ее  функциях  и  вариантах,  о
нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения



ПРу 04 Владение  умением  анализировать  единицы  различных  языковых
уровней,  а  также  языковые  явления  и  факты,  допускающие
неоднозначную интерпретацию

ПРу 05 Сформированность  умений  лингвистического  анализа  текстов  разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности

ПРу 06 Владение различными приемами редактирования текстов
ПРу 07 Сформированность  умений проводить  лингвистический  эксперимент  и

использовать  его  результаты  в  процессе  практической  речевой
деятельности

ПРу 08 Понимание  и  осмысленное  использование  понятийного  аппарата
современного  литературоведения  в  процессе  чтения  и  интерпретации
художественных произведений

ПРу 09 Владение  навыками  комплексного  филологического  анализа
художественного текста

ПРу 10 Сформированность  представлений  о  системе  стилей  художественной
литературы  разных  эпох,  литературных  направлениях,  об
индивидуальном авторском стиле;

ПРу 11 Владение  начальными  навыками  литературоведческого  исследования
историко- и теоретико-литературного характера

ПРу 12 Умение  оценивать  художественную  интерпретацию  литературного
произведения  в  произведениях  других  видов  искусств  (графика  и
живопись, театр, кино, музыка)

ПРу 13 Сформированность  представлений о принципах основных направлений
литературной критики

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 175  часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 58 часов.

1.5. Промежуточная аттестация – экзамен.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДУ.9 РУССКИЙ ЯЗЫК

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117

в том числе:

лекции

практические занятия, из них

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59

в том числе:

 рефераты, доклады, проекты 20

домашние задания 38

Промежуточная аттестация в форме экзамена.



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУДУ.9  «Русский язык»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание материала 5

ПРу 01, 
ЛР 01, 
ЛР 04
МР 02, 

1 Язык как общественное явление. 1

2
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских
языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии русского
языка. 

1

3
Русский  язык  –  национальный  язык  русского  народа,  государственный  язык  РФ  и  язык
национального общения.

1

4 Русский язык в современном мире. 1

5
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  Реформы в истории
русского письма. 1

Раздел 1.
Язык и речь. Функциональные стили речи.

16 

Тема 1.1 Содержание материала 5
6 Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Типы и средства связи между частями

текста; цепная и параллельная связь. 
1

ПРб 02, 
ПРб 03, 
ПРу 02, 
ЛР 06, 
ЛР 07, 
МР 02, 
ОК

7
Цельность  и  связность  –  важнейшие  качества  текста.  Способы выражения  темы и  основной
мысли текста: заглавие, начало и конец текста, ключевые слова. Логические связи предложений
и микротем в тексте

1

8 Абзац как средство смыслового членения текста. 1
9 Сокращение текста. План. Тезисы. Конспект. Аннотация. 1
10 Отзыв и рецензия. 1

Самостоятельная работа обучающихся:
Сложное синтаксическое целое. 1

Тема 1.2 Содержание материала 4
11 Функционально-смысловые типы речи: повествование, характерные особенности. 1 ПРб 02, 

ПРб 03, 
ПРу 02, 
ЛР 06, 
ЛР 07, 
ЛР 13, 
ЛР 09,
МР 02, 

12 Функционально-смысловые типы речи: описание, характерные особенности 1
13 Функционально-смысловые типы речи: рассуждение, характерные особенности. 1

Практическое занятие:
14 Комплексный анализ текста. 1

Самостоятельная работа обучающихся:
Соединение в тексте различных типов речи. 1



Тема 1.3 Содержание материала 7

ПРб 02, 
ПРб 03, 
ПРу 02, 
ЛР 06, 
ЛР 07, 
ЛР 09, 
ЛР 13, 
МР 02, 
ОК…

15 Стилистика как раздел науки о языке. Общая характеристика стилей русского языка. 1
16 Функциональные стили речи и их особенности.  Научный стиль речи 1
17 Публицистический стиль речи. 1
18 Официально-деловой стиль речи. 1
19 Разговорный стиль, его основные признаки, сфера использования. 1

20
Художественный  стиль  речи,  его  основные  признаки:  образность,  использование
изобразительно-выразительных средств и др.

1

Практическое занятие: 
21 Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 1

Самостоятельная работа  обучающихся:
 Стилистика и синонимические средства языка. 1

Раздел 2. 19
Тема 2.1 Содержание материала 5

ПРб 01, 
ПРу 03, 
ПРу 06, 
ЛР 06, 
ЛР 07, 
МР 08, 
ОК… 

22
Фонетические  единицы.  Звук  и  фонема.  Открытый  и  закрытый  слог.  Соотношение  буквы  и
звука.  Фонетическая фраза.  Ударение словесное и логическое.  Роль ударения в стихотворной
речи. Интонационное богатство русской речи.

1

23 Позиционное  чередование гласных и согласных звуков 1
24 Историческое чередование гласных и согласных звуков
25 Фонетический разбор слова. 1
26 Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс и аллитерация. 1

Самостоятельная работа обучающихся:
2

Работа речевого аппарата
Тема 2.2 Содержание материала 2

27
Орфоэпические  нормы:  произносительные  и  нормы  ударения.  Произношение  гласных  и
согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря.

1

28 Фонетика и орфография. Принципы русской орфографии. 1
Тема 2.3 Практическое занятие: 8 ПРб 01, 

ПРу 03, 
ПРу 06, 
ЛР 06, 
ЛР 07, 
ЛР 13
МР 08, 
ОК…

29 Правописание безударных  и чередующихся гласных гласных. 1
30 Правописание  чередующихся гласных гласных. 1
31 Правописание звонких,  глухих и непроизносимых согласных. 1
32 Правописание О,Е после шипящих и Ц. 1
33 Правописание Ы-И после Ц 1
34 Правописание приставок. 1
35 Правописание приставок, оканчивающихся на -З, -С. 1



36 Правописание разделительных Ъ и Ь 1
Самостоятельная работа обучающихся:
Правописание И-Ы после приставок. Употребление буквы ь. 2

37 Контрольная работа по теме: «Фонетика. Орфография». 1
Раздел 3.

Лексикология и фразеология.
8 

ПРб 01, 
ПРб 02, 
ПРу 03, 
Пру 04, 
ПРу 06, 
ПРу 07, 
ЛР 04, 
ЛР 07, 
ЛР 09, 
ЛР 13, 
МР 08, 
МР 09, 
ОК…

Тема 3.1 Содержание материала 3

38
Слово   в  лексической  системе  языка.  Лексическое  и  грамматическое  значения  слова.
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова.

1

39 Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 1
Практическое занятие: 1

40
Художественно-выразительные  средства  языка,  основанные  на  синонимии  и  антонимии,
многозначности слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка.

1

Самостоятельная работа обучающихся: 
4Изобразительные   возможности  синонимов,  антонимов,  омонимов,  паронимов.  Контекстуальные

синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Тема 3.2 Содержание материала 2

41 Русская лексика с точки зрения ее происхождения 1

42
Лексика с точки зрения ее употребления. Активный и пассивный словарный запас. Особенности
русского речевого этикета.

1

Самостоятельная работа обучающихся: 

2Наблюдение  над  функционированием  лексических  единиц  в  собственной  речи,  выработка  навыка
составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер употребления.

Тема 3.3 Содержание материала 2

43 Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. 1

44
Употребление  фразеологизмов  в  речи.  Изобразительные  возможности
фразеоЛексичефразеологический анализ слова

1

Самостоятельная работа обучающихся: 

2
Афоризмы. Лексические и фразеологические словари.

45
Контрольная  работа  по  разделам  «Лексикология  и  фразеология»,  «Фонетика.  Орфоэпия.
Графика. Орфография».

1



Раздел 4.
Морфемика. Словообразование. Орфография.

5 

Тема 4.1 Содержание материала 2

46
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия
морфем. Морфемный разбор слова.

1

47
Способы  словообразования.  Словообразование  знаменательных  частей  речи.
Словообразовательный анализ.

1

Самостоятельная работа обучающихся: 

4
Особенности  словообразования  профессиональной  лексики  и  терминов.  Понятие  об  этимологии.
Словообразовательный анализ. Употребление приставок  в разных стилях речи. Употребление суффиксов в
разных стилях речи. 
Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.

Тема 4.2 Практическая работа: 3

48-49 Правописание приставок ПРЕ-, ПРИ 2

50 Контрольная работа по теме «Морфемика. Словообразование. Орфография». 1

Раздел 5. Морфология и орфография. 30
ПРб 03, 
ПРб 04, 
ПРу 04, 
ПРу 06, 
ПРу 07, 
ЛР 07, 
ЛР 13, 
МР 02, 
МР 08, 
МР 09,
ОК…

Содержание материала 2

Тема 5.1
51

 Морфология  как  раздел  науки  о  языке.  Грамматические  признаки  слова  (грамматическое
значение,  грамматическая  форма  и  синтаксическая  функция).  Знаменательные  и
незнаменательные части речи.

1

52 Лексико-грамматические особенности и стилистические возможности имени существительного. 1

Самостоятельная работа обучающихся: 

Основные выразительные средства морфологии. 2

Тема 5.2 Содержание материала 1

53 Лексико-грамматические особенности и стилистические возможности имени прилагательного. 1



Самостоятельная работа обучающихся: 

Употребление форм имен прилагательных в речи. 2

Тема 5.3 Содержание материала

54 Лексико-грамматические особенности и стилистические возможности имени числительного. 1

Самостоятельная работа обучающихся: 

2Употребление  числительных  в  речи.  Сочетание  числительных  оба,  обе,  двое,  трое  и  др.  с
существительными. 

Тема 5.4

Содержание материала 1

55 Лексико-грамматические особенности и стилистические возможности местоимения. 1

Самостоятельная работа обучающихся:

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия
местоименных форм. 2

Тема 5.5 Содержание материала 1

56 Лексико-грамматические особенности и стилистические возможности глагола 1

Самостоятельная работа обучающихся: 

3Употребление  форм  глагола  в  речи.  Употребление  в  художественном  тексте  одного  времени  вместо
другого,  одного  наклонения  вместо  другого  с  целью  повышения  образности  и  эмоциональности.
Синонимия глагольных форм в художественном тексте.

Тема 5.6 Содержание материала 1

57 Лексико-грамматические особенности и стилистические возможности причастия 1

Самостоятельная работа обучаемых: 2

Употребление  причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий.



Тема 5.7 Содержание материала

58 Лексико-грамматические особенности и стилистические возможности деепричастия. 1

Самостоятельная работа обучающихся: 

2
Особенности построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий.

Тема 5.8 Содержание материала 1

59 Лексико-грамматические особенности и стилистические возможности наречия. 1

Самостоятельная работа обучающихся: 

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

Тема 5.9 Содержание материала 18

59
Служебные части речи. Предлог как часть речи. Отличие производных предлогов от  слов –
омонимов

1

60 Союз как часть речи. Отличие союзов от слов-омонимов. 1

61 Частица как часть речи. Правописание частиц.. 1

Практические занятия: 

62 Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи. 1

63-64 Трудные случаи правописания окончаний различных частей речи. 2

65-67 Трудные случаи правописания суффиксов различных частей речи. 3

68-70 Н и НН в различных частях речи. 3

71-72 Выбор слитного и раздельного написания слов с опорой на определение частей речи. 2

73-74 Выбор дефисного написания слов с опорой на определение частей речи. 2



75-77 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 3

Самостоятельная работа обучающихся: 

6
Употребление  предлогов  в  составе  словосочетаний.  Употребление  существительных  с  предлогами
благодаря,  вопреки,  согласно  и  др.  Употребление  союзов  в  предложении.  Союзы  как  средство  связи
предложений  в  тексте.  Частицы  как  средство  выразительности   речи.  Употребление  частиц  в  речи.
Употребление междометий в речи.

78-79
Контрольная работа по теме «Морфология и орфография». 2

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 32
ПРб 03, 
ПРб 04, 
ПРу01, 
ПРу 05, 
ПРу 06, 
ПРу 07, 
ЛР 07, 
ЛР 13
МР 02, 
МР 08, 
МР 09,
ОК…

Тема 6.1 Содержание материала 1

80
Синтаксис как раздел науки о языке. Выдающиеся ученые-русисты, их вклад в изучение 
синтаксиса.

1

Тема  6.2 Содержание материала

81
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 
целое. Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 
Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения.

1

Самостоятельная работа обучающихся:

4Основные выразительные средства синтаксиса
Синонимия словосочетаний.

Тема 6.3 Содержание материала 10

82
Простое  предложение.  Виды  предложений  по  цели  высказывания;   восклицательные
предложения. Интонационное богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный
порядок слов.

1

83 Подлежащее, способы выражения. Простое глагольное сказуемое. 1

84 Составное глагольное сказуемое, способы его выражения. 1

85 Составное именное сказуемое, способы его выражения. 1

86 Трудные случаи согласования подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым 1



87-88
Второстепенные члены предложения (определение,  приложение,  обстоятельство,  дополнение).
Роль второстепенных членов предложения в построении текста.

2

89 Синкретизм второстепенных членов предложения. Синтаксическая функция инфинитива. 1

90-91
Односоставное  и  неполное  предложения.  Односоставные  предложения  с  главным  членом  в
форме подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.

2

Самостоятельная работа обучающихся:

4

Стилистические функции и роль порядка слов в предложении
Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи
предложений в тексте.
Синонимия согласованных  и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как средство
связи предложений в тексте.
Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические
синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных предложений в речи.

Тема 6.4 Содержание материала 10
ПРб 03, 
ПРб 04, 
ПРу01, 
ПРу 05, 
ПРу 06, 
ПРу 07, 
ЛР 07, 
ЛР 13
МР 02, 
МР 08, 
МР 09,

ОК…

92
Осложненное простое предложение.
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.  Употребление однородных
членов  предложения в разных стилях речи. 

1

93 Предложения с обособленными и уточняющими членами Обособление определений. 1

94 Обособление приложений 1

95 Обособление  дополнений. 1

96 Обособление обстоятельств 1

97 Обращение, значение в предложении, знаки препинания. 1

98
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Вводные
слова и предложения. Отличие вводных слов от  знаменательных слов-омонимов. Употребление
вводных слов в речи; стилистическое различие между ними.

1

99 Вставные конструкции, их значение в предложении, знаки препинания при них. 1

Практическое занятие:



100 Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложение, 1

101
Предложение с обособленными определениями и обстоятельствами / сложноподчиненное 
предложение с придаточными определительными и обстоятельственными и др.

1

Самостоятельная работа обучающихся:

4
Синонимия ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов.
Синонимия обособленных и необособленных определений. Стилистическая роль обособленных и 
необособленных членов предложения.
Использование обращений в разных стилях речи как средства характеристики адресата и передачи 
авторского отношения к нему.

Тема 6.4 Содержание материала 15

102-103
Сложное  предложение.  Сложносочиненное  предложение.  Знаки  препинания  в
сложносочиненном предложении. Употребление сложносочиненных предложений в речи.

2

104-106
Сложноподчиненное  предложение.  Знаки  препинания  в  сложноподчиненном  предложении.
Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.

3

107-109
Бессоюзное  сложное  предложение.  Знаки  препинания  в  бессоюзном  сложном  предложении.
Использование бессоюзных сложных предложений в речи

3

110-111 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 2

112
Сложное синтаксическое целое как компонент  текста.  Его структура и анализ.  Период и его
построение.

1

113 Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Цитаты. Диалог. 1

Практическое занятие:

114 Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 1

115 Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по схемам. 1

116
Составление связного высказывания с использованием предложений определенной структуры, в 
том числе на лингвистическую тему.

1

Самостоятельная работа обучающихся: 4

Синонимика сложносочиненных предложений с разными союзами.
Синонимика  простых и сложных  предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные 
союзные и бессоюзные предложения).



117
Контрольная работа «Правила постановки знаков препинания в простых предложениях 
осложненных и в сложных предложениях».

1

Аудиторных занятий                                                                                                                                                         117

в т.ч. ЛПЗ                                                                                                                                                                             5

Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                         58

Всего 175



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДУ.9 РУССКИЙ ЯЗЫК

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского

языка cметодикой преподавания.
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-методический комплекс по предмету.
Технические средства обучения: наглядные пособия (комплекты учебных таблиц).

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Бабайцева В. В. Русский язык. 10-11 класс.- М.: Дрофа, 2015 г.
2.  Гольцова  Н.Г.,  Шамшин  И.В.,  Мищерина  М.А.  Русский  язык  и  литература.

Русский язык (базовый уровень). 10–11 классы: в 2 ч. – М., 2014.
3.  Русский язык. 10-11 классы: учеб.  Для общеобразоват.  Организаций: базовый

уровень / [Л.М.Рыбченкова и др.]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 272с.: ил.
Дополнительные источники:

 1. Антонова Е.С., Воителева Т.М     Русский язык. Пособие для подготовки к   ЕГЭ. 
Учебное пособие. – М.: ОИЦ Академия, 2013.

2. Бабайцева В.В., Михальская А.К. Русский язык (профильный уровень), 10-11 кл. – 
М.: Дрофа, 2015.

3. Власенков А. И., Рыбченкова  Русский язык, 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2011 г.
4. Воителева Т.М. Русский язык. Сборник упражнений . Учебное пособие.  –М.: ОИЦ

Академия, 2013.
5. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык  Учебник. 

М.: ОИЦ Академия, 2013.
6. Греков В. Ф., Крючков С. Е., Чешко Л.А.  Русский язык, 10-11 кл. – М.: 

Просвещение, 2012.
7. Горбачевич К. С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 

русском языке. – СПб., 2011.
8. Лекант П. А. Орфографический словарь  русского языка. Правописание,     

произношение, ударение, формы.- М., 2012.
 9. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. - М., 2012
10.Ожегов С. И. Словарь русского языка. - М.,2011.
11.Ожегов С. И. Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. –М., 2010. 
12.Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. – М., 2013.
13. Шанский Н. М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка:   

значение и происхождение словосочетаний. – М., 2009.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУДУ.9 РУССКИЙ ЯЗЫК

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Метапредметные результаты обучения
Владение всеми видами речевой деятельности:
аудированием,  чтением  (пониманием),
говорением, письмом.

Практические  занятия,  доклады,
рефераты.
Вопросы  для  устного  (письменного)
опроса по теме, разделу.
Письменная экзаменационная работа.

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.

Практические  занятия,  доклады,
рефераты, контрольные работы.
Вопросы  для  устного  (письменного)
опроса по теме, разделу.
Письменная экзаменационная работа.

Применение  навыков  сотрудничества  со
сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  процессе  речевого  общения,
образовательной,  общественно  полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности.

Практические  занятия,  доклады,
рефераты, проекты.

Овладение  нормами  речевого  поведения  в
различных  ситуациях  межличностного  и
межкультурного общения.

Практические  занятия,  доклады,
рефераты, проекты.

Готовность  и  способность  к  самостоятельной
информационно-познавательной  деятельности,
включая умение ориентироваться в различных
источниках  информации,  критически
оценивать  и  интерпретировать  информацию,
получаемую из различных источников.

Практические  занятия,  доклады,
рефераты, проекты.
Письменная экзаменационная работа.

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.

Практические  занятия,  доклады,
рефераты, проекты.
Письменная экзаменационная работа.

Предметные результаты обучения

Сформированность понятий о нормах русского
литературного  языка  и  применение  знаний  о
них в речевой практике.

Практические  занятия,  доклады,
рефераты, проекты.
Письменная экзаменационная работа.
Вопросы  для  устного  (письменного)
опроса по теме, разделу.

Сформированность умений создавать устные и
письменные  монологические  и  диалогические
высказывания  различных  типов  и  жанров  в
учебно-научной  (на  материале  изучаемых
учебных дисциплин),  социально-культурной и

Практические  занятия,  доклады,
рефераты.
Вопросы для устного опроса.



деловой сферах общения.
Владение навыками самоанализа и самооценки
на основе наблюдений за собственной речью.

Практические  занятия,  доклады,
рефераты, проекты.
Вопросы  для  устного  опроса  по
разделам.

Владение умением анализировать текст с точки
зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой,
основной и второстепенной информации.

Практические  занятия,  доклады,
рефераты, проекты.
Вопросы для устного опроса разделам. 

Владение умением представлять тексты в виде
тезисов,  конспектов,  аннотаций,  рефератов,
сочинений различных жанров.

Практические  занятия,  доклады,
рефераты, проекты.

Сформированность  представлений  об
изобразительно-выразительных  возможностях
русского языка.

Практические занятия.
Письменная экзаменационная работа.
Вопросы  для  устного  (письменного)
опроса по разделам.

Сформированность  умений  учитывать
исторический,  историко-культурный  контекст
и  контекст  творчества  писателя  в  процессе
анализа текста.

Практические занятия.
Письменная экзаменационная работа.
Доклады, рефераты, проекты.

Владение навыками анализа текста с учетом их
стилистической и жанрово-родовой специфики;
осознание  художественной  картины  жизни,
созданной  в  литературном  произведении,  в
единстве  эмоционального  личностного
восприятия и интеллектуального понимания.

Практические занятия по разделам. 
Письменная экзаменационная работа.
Вопросы  для  устного  (письменного)
опроса по  разделам.

Личностные результаты обучения
Воспитание  уважения  к  русскому  (родному)
языку,  который  сохраняет  и  отражает
культурные  и  нравственные  ценности,
накопленные  народом  на  протяжении  веков,
осознание  связи  языка  и  истории,  культуры
русского и других народов.

Практические занятия по разделам. 
Письменная экзаменационная работа.

Понимание  роли  родного  языка  как  основы
успешной социализации личности.

Практические занятия по разделам. 
Письменная экзаменационная работа.

Осознание эстетической ценности, потребности
сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры

Практические занятия по разделам. 
Письменная экзаменационная работа.

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.

Практические занятия по разделам. 
Письменная экзаменационная работа.

Способность  к  речевому  самоконтролю;
оцениванию  устных  и  письменных
высказываний  с  точки  зрения  языкового
оформления,  эффективности  достижения
поставленных коммуникативных задач.

Практические занятия по разделам. 
Письменная экзаменационная работа.

Готовность  и  способность  к  самостоятельной, Практические занятия по разделам. 



творческой и ответственной деятельности. Письменная экзаменационная работа.
Способность  к  самооценке  на  основе
наблюдения  за  собственной  речью,
потребность речевого самосовершенствования.

Практические занятия по разделам. 
Письменная экзаменационная работа.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Примерные темы докладов, рефератов, проектов.



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. 
11. Вопросы экологии русского языка. 
12. Виды делового общения, их языковые особенности. 
13. Языковые особенности научного стиля речи. 
14. Особенности художественного стиля. 
15. Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 
16. Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 
17. СМИ и культура речи. 
18. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их 

применения. 
19. Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в 

произведениях художественной литературы. 
20. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 
21. Русское письмо и его эволюция. 
22. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 
23. Антонимы и их роль в речи. 
24. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации 

речи. 
25. Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 
26. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 
27. В.И.Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 
28. Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 
29. Исторические изменения в структуре слова. 
30. Учение о частях речи в русской грамматике. 
31. Грамматические нормы русского языка. 
32. Лексико-грамматические  разряды  имен  существительных  (на  материале

произведений художественной литературы). 
33. Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере

лирики русских поэтов). 
34. Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 
35. Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 
36. Наречия  и  слова  категории  состояния:  семантика,  синтаксические  функции,

употребление. 
37. Слова-омонимы в морфологии русского языка. 
38. Роль словосочетания в построении предложения. 
39. Односоставные  предложения  в  русском  языке:  особенности  структуры  и

семантики. 
40. Синтаксическая роль инфинитива. 
41. Предложения с однородными членами и их функции в речи. 
42. Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 



43. Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 
44. Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 
45. Синонимика простых предложений. 
46. Синонимика сложных предложений. 
47. Использование сложных предложений в речи. 
48. Способы введения чужой речи в текст. 
49. Русская пунктуация и ее назначение. 
50. Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного текста. 
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