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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС 

среднего общего образования ЛНР по специальностям 13.02.10 Электрические 

машины и аппараты; 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

22.02.06 Сварочное производство; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт; 

15.02.08 Технология машиностроения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре учебного плана: 

 В профессиональных образовательных организациях (учреждениях), 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 В учебных планах ППКРС, ППССЗ общеобразовательная учебная 

дисциплина «Русский язык» входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

 Содержание программы дисциплины «Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

 • совершенствование общеучебных умений и навыков обучающихся: 

языковых,  речемыслительных,  орфографических,  пунктуационных, 

стилистических; 

 • формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(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. 

 Освоение  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплины 

«Русский  язык»  обеспечивает  достижение  обучающимися  следующих 

результатов: 
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 • 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; 

 - понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 - 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. 

 • метапредметных: 

 - овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни 

и учебной деятельности; 

 - владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 - развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

 - овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать 

ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию); 

 - проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет, для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского 

языка; 

 - осуществлять информационную переработку текста, подбирать слова, 

соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства, 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство, строить рассуждения разных 

типов и др.). 

 • предметных: 

 - освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка, применение знаний о них в речевой практике; 
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 - развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе 

культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

 - обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

 - расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

 - совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

 - сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях. 

 Обучающийся научится: 

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

 - понимать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 

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

 - понимать орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 - 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; 

 - 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 
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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; 

 Обучающийся  получит  возможность  научиться  (планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета) 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов;  

самостоятельной работы 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лекции 54  

     практические занятия 24 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Подготовить сообщение о культуре речи, нормах 

русского языка. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение). Соединение в тексте различных 

типов речи.  

Лингвостилистический анализ текста.  

Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Особенности русского 

речевого этикета.  

Использование орфоэпического словаря.  

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное 

средство. Ассонанс, аллитерация. 

 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.  

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при 

характеристике признака действия. Использование 

местоименных наречий для 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 

 

Итоговая аттестация в форме изложения (государственная итоговая 

аттестация) 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины русский язык  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Количе-

ство 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Практическая работа 1  2 3 

Входной контроль знаний. 

Содержание учебного материала: 2 1 

Введение. Язык и его функции. Русский язык в современном мире. 2 

Самостоятельная работа:  стр. 5 [4]  2 

2 Подготовить сообщение о культуре речи, нормах русского языка: «Русский язык в современном 

мире», используя теоретический материал учебник «Русский язык 10-11 кл.» (любого автора). 

Тема 1. 

Функциональные стили 

речи 

 

Содержание учебного материала: 14 

1 

 

 

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

сфера использования. 

2 

Виды речевой деятельности. Основные требования к речи: правильность, точность 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

2 

Научный стиль речи .Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 2 

Официально- деловой стиль речи, его признаки, назначения. Жанры стиля. 2 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основы ораторского искусства. 2 

Художественный стиль речи, его основные признаки. 2 

Текст как произведение речи. Информационная переработка текста. 2 

Практическая  работа 2: 2 2 



10 

 

Определение вида речевых ошибок и их исправление. Практическая работа по оформлению 

документов официально-делового стиля, по составлению текстов публицистического стиля.   

 

Самостоятельная работа: 2,3, 4 [4]стр. 6-8 6 

2 

Тема: Написать рецензию на статью Владислава Николенко «Что такое хорошая речь». 

Тема: Написать резюме. 

Тема: Подобрать примеры публицистического стиля на экологическую тему из любых 

источников (газеты, журналы, интернет -ресурсы). Доказать стилевую принадлежность текста.  

Тема 2.  

Лексика и Фразеология. 

Содержание учебного материала: 6 

1 

Слово в лексической системе языка.  2 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная  лексика и лексика 

устной речи. 

2 

Лексические и фразеологические словари. 2 

Практическая работа 3  2 2 

Контрольный диктант по теме: «Лексика и фразеология». Фразеологизмы. Употребление их в 

речи.  

Практическая  работа 4  2 2 

Выявление, объяснение и исправление лексических и фразеологических ошибок. Языковый 

анализ литературного текста. Работа с текстом с использованием фразеологических словарей. 

 

Самостоятельная работа: 5- 6,7,8 [4], стр.13  6 3 
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Тема: Составить сложный план (Учебник Н. Г. Гольцовой  с.15-16 «Омонимы и их 

употребление»). Прочитать статью. Подготовить сообщение на тему: «Типы омонимов». 

Тема: Прочитать статью. Подготовить  сообщение  на тему: «Толковые словари и их создатели» 

Тема: «Горе от ума» - один из самых цитируемых текстов в русской культуре. Сбылось 

предсказание Пушкина: «половина стихов должна  войти в пословицу». 

Прочитать  статью о крылатых фразах. Найти их в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» и 

объяснить их значение.   

Тема 3.  

Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография. 

Содержание учебного материала 6 

1 

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и 

согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря 

2 

 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих  согласных. Употребление буквы  ь. 

Правописание О-Е после шипящих. 

2 

Правописание  приставок на З-,С-. Правописание И-Ы после приставок. 2 

Практическая работа 5 2 2 

Контрольный диктант по теме: «Орфография». Фонетические единицы. Звук и фонема. 

Открытый  и закрытый слог. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. 

Практическая работа 6 
2 2 

Фонетический разбор слова. Нахождение и исправление орфоэпических ошибок. 

Самостоятельная  работа 9,10 [4] стр.18 

4 3 Составить конспект по теме «Фонетические средства выразительности». 

Практикум на определение орфоэпических норм. 
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Тема 4.  

Морфемика 

Словообразование. 

Содержание учебного материала: 6 
 

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

морфем. Морфемный разбор слова. 

2 

1 Особенности словообразования  профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии.  2 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание  приставок ПРИ-, ПРЕ-. 

Правописание сложных слов. 

2 

Практическая работа 7 2 2 

Морфемный разбор слова. 

Словообразовательный разбор слов. 

Практическая работа  8 2 

Изложение с элементами  сочинения  «Мой край». 

Самостоятельная работа 11[4]стр.19. 2 

3 Подготовить сообщение на тему: « Словообразование: как делаются слова», используя одно из 

рекомендованных пособий. 

Тема5. 

Морфология и 

орфография 

Содержание учебного материала: 10 

1 

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

падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 

существительного. 

2 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

2 
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Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

 

Глагол. Грамматические признаки глагола.  

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. 

Морфологический разбор глагола.  

Употребление 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. 

2 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных. 

2 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

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

местоименных форм. 

2 

Практическая  работа 9  2 

2 
Морфологический разбор частей речи. 

Самостоятельная работа: 12,13, 14,15, 16.[4] стр.19-25 10 3 
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Тема: Исправление  грамматических ошибок, связанных с ненормативным употреблением  

существительных и прилагательных (упражнения). 

Тема: Подготовить реферат на одну из тем:  

«Употребление . .причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий» 

«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: Сделать карточки «Использование производных предлогов в речи». 

Тема: Написать конспект по теме «Употребление предлогов в составе словосочетаний». 

 Тема: Подготовить сообщение на тему: «Из истории русской пунктуации». 

Тема 6.  

Синтаксис и пунктуация 

Содержание учебного материала: 10 

1 

Основные единицы синтаксиса 

Словосочетания Строение. Виды связи в словосочетаниях. 

2 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. 2 

Логическое ударение. Стилистический порядок слов в предложении. 2 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Второстепенные члены предложения .Их роль в тексте. 

Предложения с однородными  членами предложения и знаки препинания в них. 

2 

Сложные предложения. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. 

Бессоюзные предложения. Знаки препинания в  них. 

2 

Практическая работа 10 2 2 
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Эссе «След войны в моей  семье». 

Практическая работа 11 2 

2 Итоговый контрольный диктант по теме «Синтаксис. Пунктуация», «Культура речи 

специалиста». 

Практическая работа12  2 

2 Беседа с элементами  рассуждения «Профессия моей мечты».  Итоговое занятие. 

Самостоятельная работа: 8,19, 20, 21, 22:[4]стр.27 9 

3 

Тема: Написать конспект по теме: «Правила согласования сказуемого  с подлежащим». 

Тема: Сделать  тематические карточки по теме: «Виды сложных предложений». 

Тема: Сделать тематические карточки по теме: «Обособленные определения и предложения». 

Тема: Составить опорный конспект  по теме: «Знаки препинания при прямой речи, при цитатах». 

Тема: Сделать тематические карточки «Знаки препинания в предложениях с разными видами связи».   

 Всего: 117  

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала    используются опорный конспект следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, 

комплекты практических работ). 

Технические средства обучения: компьютер с программным 

обеспечением; мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык и культура речи. Учебник 

для средних специальных учебных заведений. – М., 2006. 

2. Бабайцева В. В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2004. 

3. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык: Грамматика. Текст. 

Стили речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2005.  

4. Овсянникова И.П. Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине "Русский язык" 

2018 

5. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / А.И.Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. – 3-е изд. –М. :Просвещение , 2016. 
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Дополнительные источники:  

1. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. 

– СПб. 2003. 

2. Шклярова Т. В. Справочник по русскому языку для школьников и 

абитуриентов. – М., 2002. 

 

Интернет-источники: 

http://proresheno.ru/uchebniki/russkiy/10klass. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля, 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате изучения учебной 

дисциплины «Русский язык» 

обучающийся 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-

 

 

 

 

Устная беседа. 

 

Входной контроль знаний. 

 

 

Устный опрос. 

 

Самостоятельная работа. 

 

Оценивание работы по карточкам. 
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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 

 

 

 

Устная беседа. 

Оценивание  работы по карточкам. 

 

 

 

 

 

Тестовые работы.  

 

 

 

Фронтальный опрос. 

 

 

   

 

Работа с учебником.  

 

 

 

 

Тестовые задания. 

Самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа. 

 

 

 

 

 

 

Оценивание работы по карточкам. 
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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, 

 

 

Индивидуальная работа. 

 

 

 

 

Фронтальная работа. 

  Тестовые задания. 

 

 

  

Оценка результатов работы на 

практических занятиях. 

 

 

 

 

Работа с учебником.  

Тестовые задания. 

Самостоятельная работа. 

 

 

 

Индивидуальная работа. 

 

 

 

 

 

Тестовые работы.  

 

 

 

 

Фронтальный опрос. 

 

 

 

 

 

 

Уроки обобщения знаний. 

Контрольная работа. 
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культурной и общественной жизни 

государства. 

 

 


