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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных про грамм среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259),с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

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

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык» является общеобразовательным учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 

образования 

 

1.3. Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей:  
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений раз личных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
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общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- 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; 

 - 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;  

- эстетическое отношение к миру; 

 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

 - использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз личных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  

• метапредметных:  

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 - умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

• предметных:  

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним;  

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

- 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, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой культуры;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художествен ного произведения;  

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы 

1.2.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 обязательная аудиторная нагрузка студента 119 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 131 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 119 

в том числе:  

Лекций 89 

практических занятий 30 

Консультации 6 

Итоговая аттестация предусмотрена в форме                                               экзамена (6 ч.) 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
 

Введение 

 

Содержание учебного материала  2 1 

Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в 

русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой 

норме. 

Проведение беседы о современном состоянии русского языка. 

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

Составление таблиц «Уровни языка», «Нормы литературного 

языка». 

Составление монологов и диалогов, их анализ с точки зрения 

требований к речи 

2 

Раздел 1. Лексика и фразеология                                                                                                                                                        

Тема 1.1 

Лексическая система русского языка 
Содержание учебного материала  4 2 

 Лексика. Слово в лексической системе языка. Лексическое и 

грамматическое значения слова. Многозначность слова. Прямое и 

переносное значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление. 

2 

Практические занятия  

Изучение лексических групп слов. 

Составление таблиц «Лексика современного русского языка». 

Выполнение упражнений. 

Анализ фрагментов текстов. 

Работа с лексическими словарями. 

Защита реферативных сообщений. 

2 

 

2 

Тема 1.2 
Фразеологические единицы 

Содержание учебного материала 6 2 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи. Афоризмы. 
4 
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Практические занятия  

Изучение фразеологических единиц. 

Составление таблицы «Типы фразеологических единиц». 

Составление алгоритма  «Отличие фразеологизма от слова». 

Анализ фрагментов текста. 

Работа с фразеологическими словарями. 

Выполнение упражнений 

2 

Раздел 2 . Фонетика и орфоэпия                                                                                                                                                        

Тема 2.1 
Фонетические единицы 

Содержание учебного материала 4 2 

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. Благозвучие речи. 

Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 

Фонетический разбор слова. 

2 

Практические занятия  

Изучение фонетических единиц. 

Работа с таблицами «Звуки речи», «Соотношение букв и звуков». 

Фонетический разбор слова. 

Выполнение упражнений. 

2 

Тема 2.2 

Основные правила произношения 
Содержание учебного материала 2 2 

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, произношение 

заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

2 

Раздел 3. Графика и орфография                                                                                                                                                        

Тема 3.1 

Графические средства передачи 

устной речи на письме. Типы 

орфограмм 

Содержание учебного материала 1 1,2 

Графика и русский алфавит. Орфография. Основные типы орфограмм 

Практические занятия  

Изучение графических средств передачи устной речи на письме, основных 

типов орфограмм. 

Составление таблицы «Основные типы орфограмм». 

Выполнение упражнений. 

1 
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Тема 3.2 

Правописание 

 

Содержание учебного материала 8 1,2 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  

Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 

Правописание приставок. Правописание И – Ы после приставок 

Правописание сложных слов. Употребление буквы Ь 

6 

Практические занятия  
Изучение правил написания слов. Составление алгоритмов и таблиц по 

орфографии. 

Выполнение упражнений. 

2 

Раздел 4. Морфемика и словообразование                                                                                                                                         

Тема 4.1 

Морфемный состав слова 
Содержание учебного материала 1 2 

Морфемика. Понятие морфемы как значимой части слова. 

Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. 

Изучение морфемного состава слов. 

Морфемный разбор слова. 

Работа со словарями. 

Выполнение упражнений 

1 

Тема 4.2 

Способы словообразования 
Содержание учебного материала 3 2 

Словообразование. Способы словообразования 

Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Практические занятия  

Изучение способов словообразования. 

Составление таблицы «Способы словообразования». 

Словообразовательный разбор слов. 

Выполнение упражнений. 

1 

2 

Раздел 5. Морфология и орфография                                                                                                                                                 

 

 

 

Тема 5.1 

Самостоятельные части речи, их 

Содержание учебного материала 37 2 

Морфология. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция).  Самостоятельные и 

служебные части речи.  

1 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 4 2 
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правописание существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен 

существительных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание 

суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

4 2 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое 

и др. с существительными разного рода. 

4 2 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. Правописание местоимений. Местоимение как средство связи 

предложений в тексте. 

4 2 

Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и 

личных окончаний глагола. 
4 2 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий.  
2 2 

III семестр (32)    

Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание -Н- и –

НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. 
3  

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Особенности построения 

предложений с деепричастиями.  

4 2 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

Слова категории состояния. Отличие слов категории состояния от слов-

омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

4 

 

 

2 
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Практические занятия 

Изучение грамматических признаков и правописания самостоятельных 

частей речи. 

Составление таблиц «Классификация частей речи»,  «Самостоятельные 

части речи». 

Составление алгоритмов правописания самостоятельных частей речи. 

Склонение и спряжение слов. 

Морфологический разбор самостоятельных частей речи. 

Работа со словарями. 

Анализ фрагментов текста. 

Выполнение упражнений. 

4 

Раздел 6. Служебные части речи                                                                                                                                                         

 Тема 6.1 
Служебные части речи, их 

правописание 

Содержание учебного материала 14  

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных 

предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

4 2 

Союз как часть речи Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, 

чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и 

сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. 

4 2 

   

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и 

НИ с разными частями речи. 
4 2 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 
2 2 

Раздел 7 . Синтаксис и пунктуация                                                                                                                                           

Тема 7.1 

Основные единицы синтаксиса 
Содержание учебного материала 3 2 

Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 

Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 

Предложение. Прямой и обратный порядок слов.  

2 

Практические занятия 

Изучение синтаксических единиц. 

Составление таблицы «Виды связи слов в словосочетании». 

1 2 
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Синтаксический разбор словосочетаний. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Выполнение упражнений. 

 IV семестр (34 часа)   

Тема 7.2 

Простое предложение 

 

Содержание учебного материала 11 2 

Виды предложений по цели высказывания. Грамматическая основа 

простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

2 

Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. Виды 

односоставных предложений. Полные и неполные предложения. 
2 2 

Осложненное простое предложение. Предложения с однородными, 

обособленными и уточняющими членами предложения. Знаки препинания 

при них. 

2 2 

Вводные слова и предложения. Знаки препинания при обращении и 

междометии. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 

речи, цитатах, диалоге. 

2 

 

 

Практические занятия 

Изучение видов простых предложений. 

Составление таблицы «Виды предложений». 

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

Синтаксический разбор простых предложений. 

Выполнение упражнений. 

3 

Тема 7.3 

Сложное предложение 
Содержание учебного материала 7 2 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении 

2 

   

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи 

2 2 

Практические занятия 

Изучение видов сложных предложений. 

Составление таблицы «Виды сложных предложений». 

Составление схем по теме «Знаки препинания в сложных предложениях» 

3   
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Синтаксический разбор сложных предложений.  

Выполнение упражнений 

Тема 7.4 

Способы передачи чужой речи 
Содержание учебного материала 4 1 

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

препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при 

диалоге. 

1 

Практические занятия 

Составление таблицы «Знаки препинания при прямой речи» 

Составление схем предложений 

3 

Раздел 8 . Язык и речь. Функциональные стили речи                                                                                                                   

Тема 8.1 

Язык и речь 
Содержание учебного материала 3 2 

Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. Русский язык в современном мире.  Язык как система. Основные 

уровни языка. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 

компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

1 

Практические занятия 

Проведение беседы о современном состоянии русского языка. 

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

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

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

речи. 

2 

Тема 8.2 

Функциональные стили речи 
Содержание учебного материала 4 2 

Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, 

его основные признаки, сфера использования. Научный стиль речи. 

Основные жанры научного стиля. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля 

 

 

1 

 

 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Подготовка публичной речи. Особенности 

построения публичного выступления Художественный стиль речи, его 

основные признаки. Изобразительно-выразительные средства языка. 

1 2 
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Практические занятия  

Изучение особенностей функциональных стилей речи. 

Составление таблиц «Функциональные стили речи». 

Составление текстов различных стилей.  

Составление монологов и диалогов.  

Проведение беседы.  

Стилистический анализ текста. Выполнение упражнений 

2  

Тема 8.3 
Текст 

Содержание учебного материала 5 1 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое.  
2 

Абзац. Тема, идея текста. Средства и виды связи предложений в тексте. 

Функционально-смысловые типы речи. Повествование, описание, рассуждение. 

Выполнение упражнений. Информационная переработка текста. План, 

тезисы, конспект, реферат, аннотация 

1  

Практические занятия  

Изучение признаков и структуры текста, типов речи. 

Составление таблицы «Функционально-смысловые типы речи». 

Составление плана, конспекта, аннотации. 

Лингвостилистический анализ текста. 

2  

 Всего :   

89+ 30 п/з 

119  

 

 Экзамен 6  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение: 

Реализация учебной дисциплины проводится в учебном кабинете 

 

Оборудование учебного кабинета:  
- учебная мебель 

-  рабочее место учителя 

- доска  

 

Технические средства обучения:  

- телевизор  

- экспозиционный экран  

- мультимедиапроектор  

- компьютер  

. 

 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

1.Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016 ) 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N 413». 

3.Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

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

4.Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

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

Для студентов 

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

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М.: 2017. 

2.Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО 

– М.: 2018. 

Дополнительные источники 

1. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2017.  

2. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. — М., 2017.  
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3. Школьный орфографический словарь русского языка [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Виктория плюс, 2016. — 288 c. — 978-5-91673-010-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58081.html 

4. Ермакова В.И. Профессиональный русский язык по специальности «Правоведение» в тестах, 

таблицах, схемах, упражнениях [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Ермакова. — 

Электрон. текстовые данные. — Алматы: Альманах, 2016. — 423 c. — 978-601-7900-08-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69281.html 

5. Журомская Л.И. Практический курс русского языка. В 3 частях. Часть 3. Обучение чтению и 

устной речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для иностранных студентов медицинских 

университетов с русским языком обучения/ Журомская Л.И., Фильцова М.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 71 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88885.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Фильцова М.С. Практический курс русского языка. В 3 частях. Часть 1. Грамматика научного 

стиля речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для иностранных студентов медицинских 

университетов с русским языком обучения/ Фильцова М.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 273 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88883.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Мустайоки А. Багаж. Русская грамматика с упражнениями [Электронный ресурс]/ Мустайоки 

А., Алестало М., Виймаранта Х.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Златоуст, 

2019.— 274 c.— Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/81271.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Словарь синонимов русского языка. Словарь антонимов русского языка [Электронный ресурс] / 

. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Виктория плюс, 2016. — 608 c. — 978-5-91673-103-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58079.html 

9. Вопросы искусствоведения, философии, культурологии, истории и лингвистики: Материалы I 

Международной научно-практической конференции (30 ноября 2015 г.) [Электронный ресурс] : 

сборник научных трудов / А. Аманн [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Перо, 

Центр научной мысли, 2017. — 121 c. — 978-5-906847-10-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59055.html 

 

Интернет-ресурсы  

1. www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).  

2. www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме).  

3. www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»).  

4. www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка). 

5. www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»).  

6. Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». www.uchportal.ru (Учительский портал. 

Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 

разработки по русскому языку и литературе). 

7. www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»:  

8. «Уроки» (www.uroki.ru)  

9. www.metodiki.ru (Методики).  

10. www. posobie. ru (Пособия).  

11. www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы).  

12. www.prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса «Учитель — 

учителю» издательства «Просвещение»).  

13. www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка).  

14. www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру).  

15. www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты).  

16. www. gramota. ru (Справочная служба). 

  

http://www.iprbookshop.ru/58081.html
http://www.iprbookshop.ru/69281.html
http://www.iprbookshop.ru/59055.html
http://www.uroki.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде тестирования,  в форме 

устного и письменного опросов по контрольным вопросам соответствующих разделов, в ходе 

выполнения студентами индивидуальных заданий (доклады, рефераты).  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у 

студентов сформированность  и развитие предметных результатов, обеспечивающих их умения и 

знания. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов  обучения 

1 2 

В результате освоения дисциплины студент 

должен продемонстрировать предметные 

результаты освоения учебной дисциплины 

«Русский язык»: 

- сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике 

Оперативный контроль: 

- тестирование, аудиторные контрольные 

работы; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью 

Оперативный контроль: 

- в форме защиты проектов 

- владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 

Оперативный контроль: 

- в форме защиты практических занятий; 

- тестирование 

- владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров 

Входной контроль: собеседование 

Рубежный контроль: 

- аудиторная контрольная работа; 

- тестирование 

- сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка 

Оперативный контроль: 

- творческая работа. 

- сформированность представлений о системе стилей 

языка художественной литературы 

 

Оперативный контроль: 

- в форме защиты практических занятий; 

- тестирование 

 Промежуточная аттестация (итоговый 

контроль): 

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

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

 

Результаты  

(личностные и 

метапредметные)  

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

Личностные результаты 

- 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; 

 

- проявление активной жизненной позиции; 

- проявление уважения к национальным и культурным 

традициям народов РФ; 

- уважение общечеловеческих и демократических 

ценностей 

 

 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

 

- сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ 

саморазвития и 

- демонстрация сформированности мировоззрения, 

отвечающего современным реалиям; 

- проявление общественного сознания; 

- воспитанность и тактичность; 

- демонстрация готовности к самостоятельной, 

творческой деятельности 

 

 

 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 
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самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; 

- 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; 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

- сотрудничество со сверстниками и преподавателями 

при выполнении различного рода деятельности Успешное прохождение учебной практики. 

Участие в коллективных мероприятиях, 

проводимых на различных уровнях 

- готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

- демонстрация желания учиться; 

- сознательное отношение к продолжению образования в 

ВУЗе 

 Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

- эстетическое отношение к 

миру 

- умение ценить прекрасное Творческие и исследовательские проекты 

 

- Совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному 

- проявление активной жизненной позиции; 

- проявление уважения к национальным и культурным 

традициям народов РФ; 

- уважение общечеловеческих и демократических 

ценностей 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Внеклассные мероприятия 
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Отечеству, уважительного 

отношения к русской 

литературе, культурам 

других народов 

 

  

- использование для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словарей, 

энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.) 

- использование различных ресурсов для достижения 

поставленных целей 

 Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

метапредметные результаты  

- умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы 

- демонстрация 

коммуникативных 

способностей; 

- умение вести диалог, 

учитывая позицию других 

участников деятельности; 

- использование различных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей 

 

Контроль графика выполнения 

индивидуальной самостоятельной работы 

обучающегося; открытые защиты 

проектных работ 

- умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов 

- организация 

самостоятельных занятий в 

ходе изучения 

общеобразовательных 

дисциплин; 

- умение планировать 

собственную деятельность; 

- осуществление контроля и 

корректировки своей 

деятельности; 

- умение разрешить 

Наблюдение за ролью обучающегося в 

группе; портфолио 
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конфликтную ситуацию 

- умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников информации, 

включая электронные; 

- демонстрация способности 

самостоятельно использовать 

необходимую информацию 

для выполнения поставленных 

учебных задач 

Семинары 

Учебно-практические конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 

 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов познания 

- демонстрация способностей 

к учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- использование различных 

методов решения 

практических задач 

Подготовка рефератов, докладов, 

курсовое проектирование, использование 

электронных источников. 

Наблюдение за навыками работы в 

глобальных, корпоративных и локальных 

информационных сетях. 

 

 

 

 

 


