
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины, 
реализуемой в отделении реализации программ общеобразовательной 

подготовки (вечерняя школа) 
 

«Русский язык» 
 

Программа учебного предмета «Русский язык»  предназначена  для изучения 
русского языка в Отделении  общеобразовательной подготовки ГБОУ СПО «БПТ», 
реализующего образовательную программу  основного общего и среднего  общего 
образования.  
     Программа составлена для обучающихся 9 - 12 классов на основе Федерального 
компонента государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 
образования по русскому языку (базовый уровень) (приказ Минобразования России от 
05.03.2004 г. № 1089), примерных образовательных программах, учебниках, включенных 
в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (или допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 
в общеобразовательных организациях. 
     В Отделении общеобразовательной подготовки ГБОУ СПО «БПТ» в 9 группе — 70 
часов, в 10 группе — 36 часов, в 11 группе  — 36 часов, в 12 группе  — 35 часов.  
     Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 
выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адапта-
ции к изменяющимся условиям современного мира.  
     Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 
деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 
норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 
русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 
населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 
культуры речи. Содержание  обучения  ориентировано  на развитие  личности  
обучающегося, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 
языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 
форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа для основной школы 
предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 
чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 
источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 
Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий 
продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной 
школе, в средних специальных учебных заведениях. 

На базовом уровне  в 10 – 12 классах прежде всего решаются проблемы, связанные с 
формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, 
с задачами социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает 
общекультурный уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных 
учреждениях высшей школы. 
     Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 
будущей профессией. 



    Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 
реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов 
к обучению родному языку: 
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• 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 знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, контрольных уроков, 
уроков развития речи, обобщающих уроков, тестирование. 

    Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня. 

    Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 — 12 классах формируются и 
развиваются коммуникативная, языковая и лингвистическая (языковедческая), 
культуроведческая компетенции. 

    Коммуникативная компетенция  

9 классы — овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 
и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 
важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

10 – 12 классы — овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 
и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и си-
туациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся старшей школы. 

    Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –  

9 классы -  освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами 
русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 
фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение 
пользоваться различными лингвистическими словарями.  

10 – 12 классы - систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как 
науке; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к 



анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 
лингвистическими словарями. 

    Культуроведческая компетенция 

9 — 12 классы — осознание языка как формы выражения национальной культуры, 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 
владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

      В содержании рабочей программы предусматривается интегрированный подход к 
совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 
общения. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

 текущий контроль в форме устных и письменных опросов; 
 в каждом классе по окончании изучения разделов предусмотрено тестирование с 

целью контроля знаний 
 промежуточный контроль в форме сдачи зачётов за счёт зачётного времени, согласно 

учебному плану: 
      в 9 классе: зачёт №1 после раздела 3; зачёт № 2 после раздела 4; зачёт   №3 после 

раздела 8;  

      в 10 классе: зачёт №1 после раздела  2; зачёт № 2 после раздела 3; зачёт №3 после 
раздела 4;  

   в 11 классе: зачёт №1 после раздела 1; зачёт № 2 после раздела 2; зачёт №3   после 
раздела 3; 

   в 12 классе: зачёт №1 после раздела 2; зачёт № 2 после раздела 3; зачёт №3 после 
раздела 4. 

 контроль после изучения программы 10,11, классов экзамен в форме  итогового теста  
  итоговый контроль после изучения программы 9 класса как Основной 

государственный экзамен  (ОГЭ) в форме ГИА (Государственной Итоговой 
Аттестации) 

 итоговый контроль после изучения программы 12 класса - Государственная итоговая 
аттестация в форме ЕГЭ (Единого Государственного Экзамена) 

    Итоговая отметка по окончании изучения учебного предмета выставляется  

 за курс основного общего образования как среднее арифметическое  оценки, 
полученной за ОГЭ в форме ГИА, и годовой оценки 

 за курс среднего полного образования как среднее арифметическое годовых оценок за 
10 – 12 класс. 

Программа составлена на основе   «Примерной программы основного общего образования 
по русскому языку» под редакцией Днепрова Э.Д., 2013 г. 

 
Содержание программы предмета русский язык 

 
9 КЛАСС (70 ч) 

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VIII КЛАССАХ (7ч. + 1ч.) 
    Международное значение русского языка. 



    Фонетика. Лексика и фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология. 
Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

    Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Раздел 2. СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. (5ч.) 

    Основные виды сложных предложений. Союзные сложные предложения. Сложные 
предложения с союзами и без. Знаки препинания в сложных предложениях. 
Синтаксический разбор предложений. 

Раздел 3. СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (4ч. + 1 ч.) 

    I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 
предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 
Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

    Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 
роль. Авторское употребление знаков препинания. 

    II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

    III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Раздел 4. СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (20 ч. + 6ч.) 

    I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 
предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 
Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по от-
ношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 
предложениями. Виды придаточных предложений. 

    Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 
них. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 
роль. 

    II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые  с   
обособленными   второстепенными   членами   как  синтаксические синонимы. 

    III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности.   
Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Раздел 5. БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6ч. + 2 ч.) 

    I. Бессоюзное   сложное   предложение   и   его   особенности. Смысловые 
взаимоотношения между частями бессоюзного сложного  предложения.  Разделительные  
знаки  препинания  в  бессоюзном сложном предложении. 

    Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 
роль. 

    II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 
частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться  синонимическими  
союзными   и  бессоюзными  сложными предложениями. 



    III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Раздел 6. СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (5 ч. + 1 ч.) 

    I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 
разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

    II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 
связи. 

    III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Раздел 7. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2 ч.) 

      Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 
русского языка. 

      Русский язык — первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный 
язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

      Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и 
язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык 
как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 
старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 
письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, 
исследовавшие русский язык. 

Раздел 8. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ, 
ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ, КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 

(7 ч. + 3 ч.) 

      Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 
стилях речи. 

      Рассуждение   на   лингвистическую тему.      

 
10 КЛАСС 

(36 ч) 
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (9 ч. + 2 ч.) 

      Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 
русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 
принятия христианства; период      возникновения языка великорусской народности в 
XV—XVII вв.; период выработки норм русского национального языка.      

      Русский язык в современном мире: в международном общении,  межнациональном 
общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

     Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Раздел 2. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ОРФОГРАФИЯ (6 ч.) 



       Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 
умений по фонетике, графике, орфоэпии, орографии. Понятия фонемы, открытого и 
закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 
ударения в стихотворной речи. 

      Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 
языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 
изобразительное средство. 

      Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому традиционному 
принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Раздел 3. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ (11 ч. + 2 ч) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова.  Омонимы, синонимы, 
антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 
старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 
употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 
арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 
словарный запас;  архаизмы, историзмы,  неологизмы.  Индивидуальные  
новообразования,  использование их в художественной речи.  

     Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

     Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 
значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

     Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

     Лексические и фразеологические словари. 

     Лексико-фразеологический разбор. 

 

Раздел 4. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (5 ч. +1 ч.) 
 

11 КЛАСС (36 ч.) 
Раздел 1. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.  

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (3 ч.) 

     Обобщающее повторение ранее изученного.  
     Выразительные словообразовательные средства.  
     Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (10 ч.) 

     Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 
грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное 
употребление форм слова. 

       Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

       Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 
написании слов различной структуры и значения. 



      Морфологический разбор частей речи. 

Раздел 2. РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ. 

НАУЧНЫЙ СТИЛЬ. (9ч. + 2 ч.) 

Речь, функциональные стили речи (6 ч.) 

      Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 
уместность употребления языковых средств. 

      Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, 
выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста.  

      Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи (3 ч. +2 ч.) 

      Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности. Лексические и 
синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная 
лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 
классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. 
Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 
профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

      Использование учащимися средств научного стиля. 

РАЗДЕЛ 3. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (7 ч.) 

      Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 
виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. 
Способы оформления чужой речи, цитирование. 

       Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 
Интонационное богатство русской речи. 

       Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 
пунктуации в письменном общении, факультативные и альтернативные знаки препинания. 
Авторское употребление знаков препинания. 

      Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

      Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 
предложения с прямой речью. 

Раздел 4. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (3 ч. +2 ч.) 

12 КЛАСС (35 ч.) 

Раздел 1. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ РЕЧИ (7 ч. +2 ч.) 

      Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности в 
публицистическом стиле. 
      Очерк, эссе. 
      Устное выступление. Дискуссия. 
      Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Раздел 2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ (7ч.) 



      Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 
образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 
использование языковых средств других стилей, выражение в нем эстетической функции 
национального языка. 

      Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 
структуры художественного произведения. 

      Источники богатства и выразительности русской речи. 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. 

      Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 
современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной 
формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения» 

Раздел 3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (7 ч.) 

     Язык как система. Основные уровни языка. 

     Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в 
словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного 
слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. 

      Выдающиеся ученые-русисты. 

Раздел 4. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО  (9 ч. +3 ч.) 

Требования к уровню подготовки выпускников основного общего образования 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 
речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-
делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного,  публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 
этикета; 

уметь: 



 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 
язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 
анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 
компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 
текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 
конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 
выступление, письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 
сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений);  

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать           

паралингвистические    внеязыковые) средства общения;  
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 



сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения;  
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования. 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями будущей профессии и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по учебному 
предмету. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего образования 
(базовый уровень). 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

• 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; 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать, устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления; 
• 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; 

говорение и письмо 

• 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности;  
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью;  
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства.  

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями будущей профессии и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по учебному предмету. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


