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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.02 РОДНОЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Родной язык» 

общеобразовательного цикла предназначена для реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования  подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемой на базе основного общего образования для специальности 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования». 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Родной язык» входит в состав общих 

общеобразовательных дисциплин.  

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Содержание рабочей программы «Родной язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

-совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций:  

 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- 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; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

 - осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского  

языка как явления национальной культуры; 

- 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; 

- 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; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

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 литературного языка и при- 

менение знаний о них в речевой практике; 

- 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 

деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

−владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 



 

 

      

 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, ан- 

нотаций, 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 аргумен- 

тированных 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 личностного вос- 

приятия и интеллектуального понимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Объем  образовательной программы 36 

 в том числе:  

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы - 

практические занятия 6 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная  работа  - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 

оценкой 

2 

 



 

 

      

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОУД. 02 Родной язык» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы  организации деятельности обучающихся 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.Язык и культура 4 

Тема 1. 

Общие сведения  

о языке 

Содержание учебного материала 2 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Русский язык как 

развивающееся явление. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Роль мастеров 

художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. С. Островой 

«Не тщедушный сверчок за печкой». Выдающиеся ученые-русисты (В. Г.Костомаров, Л.В.Щерба, 

В.В.Виноградов). Труды ученых Саратовской лингвистической школы. 

Практическое занятие  2 

«Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и по анализу 

методов языкового исследования (А. Пушкин «Скупой рыцарь», Н. Помяловский о разнообразии 

языка). 

 

Раздел 2. Культура речи 26 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 2 



 

 

      

 

Основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Роль логического ударения в стихах Н. Некрасова.  

 

 

Содержание учебного материала 2 

«Основные орфоэпические нормысовременного русского литературного языка». 

Тема 2.2 

Основные лексические 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

 

Содержание учебного материала  

2 Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. Феликс Кривин. Стихотворение «Лики лжи». Роль 

антонимов и синонимов в структуре произведения. 

Содержание учебного материала 2 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и 

др. русских писателей. Словари языка писателей.  

Практическое занятие 2 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Тема 2.3  

Основные 

грамматические 

нормы современного 

русского 

Содержание учебного материала 2 

 Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических 

объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, 

носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. 



 

 

      

 

литературного языка. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стаканчая – стакан 

чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и 

ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.  

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – 

не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не 

«платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на 

спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, 

носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). Нормы употребления имен 

прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой 

форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Практическое занятие 2 

 Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические категории и 

грамматические значения 

Содержание учебного материала 2 

Типичные грамматические ошибки. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов 

очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи 

однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш).  

Содержание учебного материала 2 



 

 

      

 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежа. Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных 

предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как 

будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Тема 2.4 

 Речевой этикет 

 

Содержание учебного материала 2 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой 

этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – 

этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и 

конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Содержание учебного материала 2 

Русский язык в интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета. Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях делового общения. 



 

 

      

 

Содержание учебного материала 2 

Понятие «профессионализмы».Устные высказывания профессионального характера. 

Содержание учебного материала 2 

«Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии» 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 4 

Тема 3.1. 

Язык и речь. Виды 

речевой деятельности. 

Текст 

Содержание учебного материала 2 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначениеАнекдот, шутка. Просторечия в произведениях 

Н. Помяловского. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. Разговорные слова в произведениях Ф. Достоевского. Невербальные средства 

общения. Публицистический стиль речиОсобенности публицистического стиля речи. Средства 

эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. Анализ статьи С. Залыгина «Читал 

Гоголя» Очерк, эссе. Д. Гранин «Точка опоры» статья, посвященная Д. Лихачеву. Устное выступление. 

Дискуссия. Мнение о «Японских репортажах» Ю. Овчинникова. Обсуждение произведения Д.С. 

Лихачева «Любовь, уважение, знание». 

Содержание учебного материала 2 

Язык художественной литературы.Общая характеристика художественного стиля (языка 

художественной литературы): образность, средств, языковых средств других стилей, выражение 

эстетической функции национального языка. Язык как первоэлемент художественной литературы, 

один из основных элементов структуры художественного произведения. Источники богатства и 



 

 

      

 

выразительности русской речи. М. Цветаева «Глаза». Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. Б. Пастернак «Гамлет». Анализ 

художественно-языковой формыпроизведений русской классической и современной литературы, 

развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального 

и эстетического содержания произведения. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. 

Зачет Повторение и обобщение изученного материала 2 

 Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой  

Всегопо учебной дисциплине 36 



 

 

      

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины имеются: кабинет 

«Русский язык и литература», оснащенный оборудованием: посадочные места 

по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя,  техническими 

средствами обучения : мультимедийный комплекс  ( проектор, проекционный 

экран, персональный компьютер). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Печатные издания 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский. Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных организаций . М.«Русское слово» 2019. 

3.2.2 Электронные издания ( электронные ресурсы) 

1.gramota.ru 

2.  https.// lifehacker.ru  

3.1september.ru. Фестиваль педагогических идей. 

4. 1С: Репетитор. Русский язык. Руденко-Моргун О.И,  Дунаева Л.А,  Кедрова 

Г.Е, Стрельцова Т.Е, Щёголева А.Е,   ЗАО «1С», 1999-2003. 

5.Репетитор Кирилла и Мефодия по русскому языку .ЕГЭ 2012. ООО «Кирилл 

и Мефодий», 1998. 

3.2.3  Дополнительные источники 

1. Зданкевич В.Г. Русский язык (дидактический и справочный материал). - М.: 

2002. 

2. Греков В.Ф. И др. Пособие для занятий по русскому языку в старших 

классах. - М.: 2002. 

3. Дудников А.В. И др. Русский язык: Учеб. пособие для сред. спец. учеб. 

заведений. - М.: 2003. 

4. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка: Пособие 

для учащихся. - М.: 1980. 



 

 

      

 

5. Краткий этимологический словарь русского языка. /Под ред. С.Г. 

Бархударова/ - М.: 1971. 

6. Орфографический словарь русского языка. /Под ред. С.Г. Бархударова/ - М.: 

1989. 

7. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. - М.: 1992. 

8. Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка. - М. 2003. 

9. Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2010 

 

 



 

 

      

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки 

Личностные результаты 

- 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; 

- осознание эстетической ценности, 

потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

-понимание роли родного языка как основы 

успешной социализации личности; 

-проявление интереса к 

изучению родного 

языка; 

- проявление интереса к 

изучению истории 

родного языка; 

 -проявление уважения 

к национальным и 

культурным традициям 

народов РФ; 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

-  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; 

 

-демонстрация 

сформированности 

мировоззрения, 

отвечающего 

современным реалиям 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

-  способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 

- проявление желания  

контролировать свою 

речь для эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных 

задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 



 

 

      

 

- готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования; 

 

-желание 

продемонстрировать 

творческие 

способности. 

-проявление  

потребности в анализе и 

совершенствовании 

собственной речи 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

метапредметные результаты  

- владение всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 

- демонстрация 

коммуникативных 

способностей; 

- умение вести диалог, 

учитывая позицию 

других участников 

деятельности; 

- умение разрешить 

конфликтную 

ситуацию . 

 -контроль за  

выполнением 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося; 

 - оценка 

творческих работ. 

 

- 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; 

 

- демонстрация 

коммуникативных 

способностей; 

- умение вести диалог, 

учитывая позицию 

других участников 

деятельности; 

- умение разрешить 

конфликтную 

ситуацию 

- оценка 

выполнения 

творческих 

заданий; 

- оценка 

выполнения 

упражнений. 

- применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего - 

возраста, взрослыми в процессе речевого 

общения, образовательной, общественно- 

- демонстрация 

способностей к учебно-

исследовательской и 

проектной 

 - участие в учебно-

практических 

конференциях, 

Конкурсах,  



 

 

      

 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

 

деятельности; 

- использование 

различных методов 

решения практических 

задач. 

Олимпиадах. 

 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 

-демонстрация 

способности 

самостоятельно 

использовать 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

поставленных учебных 

задач; 

- оценка 

выполнения 

творческих 

заданий; 

- оценка 

выполнения 

упражнений 

 - 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; 

 

 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

-использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные для 

решения 

коммуникативных и 

организационных задач. 

 

-оценка 

составления 

конспектов, 

докладов . 

Предметные результаты 

- сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. - овладение  знаниями о  

системе стилей языка 

художественной 

литературы. 

 

-устный 

(письменный) 

опрос 

- оценка 

выполнения 

заданий  

- наблюдение и 



 

 

      

 

оценка выполнения 

заданий по работе с 

текстом 

- сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике 

-  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 деловой сферах 

общения; 

- овладение  

обучающимися всеми 

видами речевой 

деятельности 

- умение  осознанно 

отбирать  языковые 

средства в 

соответствии с речевой 

ситуацией. 

-устный ( 

письменный) опрос 

- оценка 

выполнения 

заданий 

- устные и 

письменные 

упражнения и 

задания 

- владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью 

- обогащение 

словарного запаса и 

грамматического строя 

речи 

- устный и 

письменный опрос 

- тестирование 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

словарной работы 

- владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации 

- умение анализировать 

текст с точки зрения 

наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной 

информации   

- тестирование 

- устные и 

письменные 

упражнения и 

творческие задания 

- владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров 
- умение  работать с 

текстом 

- знание особенностей 

строения текста 

 

подготовка 

докладов 

,сообщений 

- тестирование 

-  выполнение 

устных и 

письменных 

упражнений и 



 

 

      

 

заданий 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения 

- овладение   знаниями  

о взаимосвязи языка и 

истории народа и 

национальной 

спецификой русского 

языка 

 

устный ( 

письменный) опрос 

- оценка 

выполнения 

анализа  

художественного 

произведения 

- сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка  

- способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях 

- умение работать с 

текстом  

- обогащение 

словарного запаса 

- решение рызличных 

коммуникативных 

задач 

 

 

- устный и 

письменный опрос 

- тестирование 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

заданий по работе с 

текстом 

- 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; 
 

- устный и 

письменный опрос 

- тестирование 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

словарного 

диктанта 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

заданий по работе с 

текстом 

 

 

 

Итоговый 

контроль: 

-  зачет с оценкой 



 

 

      

 

 


