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 1.  Паспорт рабочей программы учебной дисциплины ОУП.1. 

Русский язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.1. «Русский язык»  предназначена для 

изучения русского языка в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

 

1.2. Место предмета в структуре программы 

Программа предмета ОУП.1. «Русский язык» входит в общеобразовательный учебный 

цикл, в раздел «Общие учебные предметы». 

 

1.3. Аттестация предмета 

Реализация программы предмета ОУП.1. «Русский язык» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в формах ежедневного устного или 

письменного опроса, тестирования, а также выполнения заданий на практических 

занятиях, согласно тематическому плану. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятия.  

Периодичность текущей аттестации: каждое практическое занятие; на лекции – 1 оценка 

не реже, чем за каждые 6 часов.  

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме письменного 

экзамена в четвертом семестре обучения, согласно учебному плану. 

Порядок проведения экзамена определяется контрольно-измерительными материалами по 

предмету ОУП.1. «Русский язык», а также локальными актами образовательного 

учреждения. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

-максимальная учебная нагрузка студента 126 час, в том числе: 

 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 120 часов; 

 

-из них практические занятия 66 часов; 

 

-консультации 6 часов;  промежуточная аттестация 6 часов 
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 1.5. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины ОУП.1. 

«Русский язык» 

В результате изучения предмета у обучающихся должны быть сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностные результаты Понятие УУД Типовые задачи УУД 

Личностные УУД 

1) российская гражданская 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

сформированность российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему 

народу – создателю культурных 

ценностей, уважительного 

отношения к другим культурам; 
осознание своей национальной 

принадлежности; уважение 

прошлого и настоящего своего 

народа 

изучение истории 

русского языка по 

отдельным темам, 

подготовка реферата, 

сообщения, 

творческие работы 

 (эссе на заданную тему, 

сочинение) 

 

2) гражданская позиция  как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

 

осознание своих прав и 

обязанностей как члена 

российского общества, в т. ч. 

право на получение образования и 

обязанность в рамках учебного 

процесса выполнять все 

необходимые задания; осознание 
русского языка  как духовной, 

нравственной и культурной 

ценности народа; формирование 

гражданина, бережно 

относящегося к своему языку и 

созданным на нем памятникам 

словесного искусства, 

осознающим свою причастность к 

состоянию речевой культуры 

общества в целом 

постоянное освоение 

нового материала на 

должном уровне, 

выступление на 

конференции, 

выполнение 

группового задания, 

ситуационная задача  

 

4) 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; 

осознание смысла обучения в 

современном мире с учетом 

развития уровня наук и практик 

 и личной ответственности за 

будущий результат 

ежедневное 

осмысленное изучение 

русского языка, работа 

со словарями и 

дополнительной 

литературой 

5) сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

сформированность языковой 

личности, способной выразить 

себя на языке и с помощью языка, 

осознающей значение языка для 

саморазвития и самореализации, 

готовность и способность к 

самостоятельной творческой 

деятельности 

самостоятельное 

изучение нового 

материала, выполнение 

самостоятельно 

поставленных заданий, 

составление опорного 

конспекта по теме 
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 деятельности; 

6) толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

сформированность толерантного 

сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения 

ежедневное поведение 

студента в учебном 

заведении, общение 

со сверстниками и 

педагогами, 

ситуационная задача  

 

7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

приобретение коммуникативных 

навыков, важных для организации 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно-полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

выполнение 

коллективной работы 

различного вида 

8) нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 
 

сформированность духовно-

нравственных основ личности в 

результате освоения культурно-

значимых текстов, приобщение к 

культурному опыту человечества, 

нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

комплексный анализ 
культурно-значимых 

текстов 

9) 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; 

 

сформированность потребности и 

способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

осознание необходимости 

постоянно совершенствовать свою 

речь, свою речевую культуру 

самостоятельное 

совершенствование 

своей речи и своей 

речевой культуры 

10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

осознание эстетической ценности 

слова, воспитание эстетического 

отношения к миру; понимание 

этики и эстетики филологии 

выполнение 

упражнений, заданий 

этической и 

эстетической 

направленности 

13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

способность делать осознанный 

выбор будущей профессии на 

основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов 

выполнение 

прикладных заданий 

по своей профессии 
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 решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 
14) сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

сформированность экологического 

мышления, бережного отношения 

к слову 
 

выполнение заданий, 

содержащих 

экологическую 

направленность 

15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

сформированность духовно-

нравственных ориентиров, 

способствующих воспитанию 

национальной идентичности, 

привитие традиционных семейных 

ценностей. 

изучение и анализ 

текстов о семейных 

ценностях 

Метапредметные результаты Понятие УУД Типовые задачи 

УУД 

Регулятивные УУД 

1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

умение планировать 

деятельность; оценивать 

результат выполненного 

задания; находить эффективные 

средства для достижения 

поставленных целей; оценивать 

возможные последствия 

достижения поставленной цели, 

основываясь на соображениях 

этики и морали; выбирать путь 

достижения цели, планировать 

решение поставленных задач; 

сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

выполнение 

индивидуального 

задания, разработка 

алгоритма действий, 

проверка задания в 

соответствии с 

эталоном, деловая 

игра 

 

 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, в 

сотрудничестве с другими людьми, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

коммуникативно целесообразно 

взаимодействовать с другими 

людьми, эффективно предупреждать 

и разрешать конфликты в 

межличностном общении; 

умение осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми,  

подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, выстраивать 

деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

продуктивное 

общение и 

взаимодействие в 

процессе совместной 

деятельности, 

ситуационные задачи, 

выполнение 

группового задания, 

дискуссия, поиск 

определенного 

количества решений 

заданий в группе 
3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов 

умение искать и находить 

обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) 

упражнение на 

использование 

изученного 

теоретического 

материала,  

самостоятельное 
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 решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

задачи изучение материала, 

составление опорного 

конспекта, 

подготовка 

сообщения, реферата, 

презентации 

 
4) готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию. 
 

уметь 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; умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников 

работа с 

дополнительной 

литературой, 

словарями 

 

5) умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

использование средств ИКТ в 

обучении 

дистанционный 

формат обучения 

7) умение самостоятельно оценивать 

модели поведения и принимать 

решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей и 

традиционных ценностей русской 

культуры. 
 

умение оставлять индивидуально 

(или в группах) план решения 

проблемы; координировать и 

выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного 

коммуникационного 

взаимодействия; 

взаимоконтроль 

поведения  

8) овладение языком – умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватно языковые средства 
 

умение развернуто, ясно, логично 

и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные 

языковые средства; владеть 

нормами речевого поведения, 

использовать приобретенные 

знания и умения для анализа 

языковых явлений 

выполнение задания 

на тренажере, 

формулирование 

вывода по 

проделанной работе, 

творческое задание 

 

Познавательные УУД 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

умение найти любую 

информацию, используя 

поиск информации 

для докладов, 
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 исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

всевозможные источники, 

самостоятельно выполнять 

практическое задания; находить 

обобщенные способы решения 

задач; применять наиболее 

эффективные методы решения 

практических задач; объяснять 

языковые явления с научной 

точки зрения; 

рефератов, 

выполнение проектов, 

интернет-

тестирование,  

проверка работы 

другого 

обучающегося, работа 

с текстом с ошибками 

4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

умение применить найденную 

информацию к существующей 

задаче 

написание докладов, 

рефератов, 

выполнение проектов 

с использованием 

найденной 

информации 

7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей 

умение самостоятельно 

выполнять поставленные задачи 

Выполнение 

контрольных и 

самостоятельных 

работ 

Коммуникативные УУД 

2) умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

умение общаться,  решать 

проблемные ситуации, принимать 

участие в диалоге, общей беседе, 

выполняя правила речевого 

поведения, слушать собеседника и 

понимать речь других,  признавать 

существование различных точек 

зрения, воспринимать другое 

мнение и позицию 

 

выполнение любых 

групповых работ 

8) владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

умение использовать язык во всех 

сферах общения, оформлять свои 

мысли на уровне предложения или 

небольшого текста, принимать 

участие в диалоге, общей беседе, 

выполняя правила речевого 

поведения, формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его, строить 

монологическое высказывание, 

высказывать и обосновывать 

собственную точку зрения 

устный ответ на уроке, 

доказательство своей 

точки зрения 

9)владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

владение навыками 

познавательной рефлексии 

выполнение любой 

трудовой деятельности 

на уроке 
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 действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания 

и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

Предметные результаты 

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применения знаний 

о них в речевой практике; 

2) 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; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

4) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

5) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

6) владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики;  

7) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
10) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 
11) владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово-родовой специфики; 
12) осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
13) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
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 Тематический план  по  учебной дисциплине  

ОУП.1 Русский язык   
 

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование разделов 

и тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Максим

альная 

Самос

тоятел

ьная 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теорет

ическо

е 

обучен

ие 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

1 курс 

1 семестр 

Введение  2 - 2 1 1 

Раздел 1. Язык и речь. 

Функциональные стили 

речи 

18  

      18 8 10 

Раздел 2. Лексикология и 

фразеология 

 

14  

14 5 9 

Всего 1 семестр 34  34 14 20 

                                                                                         2 семестр 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, 

орфография, графика 
10  

10 5 5 

Раздел 4. Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

12  

12 6 6 

Раздел 5. 

 

Морфология и 

орфография 
14  

14 5 9 

Всего 2 семестр 36  36 16 20 

Всего 1 курс 70  70 30 40 

2 курс 

3 семестр 

Раздел 

5. 

 

Морфология и 

орфография 14  

14 5 9 

Раздел 

6. 

 
12  

12 5 7 

Всего за III семестр 26  26 10 16 

                                                                                         4 семестр     

Раздел 

6. 

Синтаксис и пунктуация 
18  

18 8 10 

Всего за IV семестр 18  18 8 10 

консультации 6  6   

п/а 6  6   

Всего за 2 курс 56  56 18 26 

Итого по учебной дисциплине 126  114 48 66 

 

 

  



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

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия,  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение.  2 

1/1 

 

 Содержание  2 2 

1. Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как 

система. Основные уровни языка.  

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

языке материальной и духовной культуры народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. 

  Практическая работа 

Русский язык в современном мире. Литературный язык и языковая норма. 

1  

Раздел 1. Язык и речь.  

Функциональные 

стили речи. 

 18 

8/10 

 

Тема 1.1. Язык и речь. 

Виды речевой 

деятельности. 

Содержание 1 2 

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

компоненты.  Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Контрольная работа № 1. Стартовая диагностика. Диктант. 1  

Тема 1.2. Текст как 

произведение речи. 

Содержание  4 2 

1. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Тема, основная 

мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте.  

2. Сложное синтаксическое целое. Абзац как средство смыслового членения 

текста. 

3. Лингвостилистический анализ текста. 

4. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация). 

Тема 

1.3.Функционально-

смысловые типы 

Содержание 1 

 

2 

 1. Функционально-смысловые типы речи.  

Повествование, описание, рассуждение. 
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речи. 

Тема 

1.4.Функциональные 

стили речи и их 

особенности. 
 

Содержание  6 2 

 1. Функциональные стили речи и их особенности.  

2. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

3. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение и др.  

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

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

5. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка 

публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 

6. Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др. 

Тема 1.5.Культура 

речи 

Содержание 2 2 

1. Языковая норма и ее основные особенности.  

Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, 

стилистические и грамматические. 

2. Выразительность речи 

Контрольная работа №2. Контрольный диктант (тест) по теме «Язык и речь» 1  

Практическая работа 

Лингвостилистический анализ текста. 

Информационная переработка текста. 

Сочинение на заданную тему. 

10  

Раздел 2. 

Лексикология и 

фразеология 

 14 

5/9 

 

Тема 2.1.Лексика. 

Слово  в лексической 

системе языка. 

Содержание 5 222222 

1. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое 

значения слова. 

2. Многозначность слова. Метафора, метонимия как выразительные средства 

языка. 

3. Понятие «омонимия». Разновидности омонимов. Изобразительные 

возможности омонимов .Паронимы. Изобразительные возможности 

паронимов. 
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4. Синонимы и их употребление. Разновидности синонимов. 

Изобразительные возможности синонимов. Градация. 

5. Антонимы и их употребление. Связь понятия антонима со стилистическим 

и литературоведческим понятием антитеза. Изобразительные возможности 

антонимов. Контекстуальные  антонимы. Антитеза. Оксюморон. 

Тема 2.2.  Лексика с 

точки зрения ее 

происхождения. 

 

Содержание 2 2 

1. Русская лексика с точки зрения ее происхождения. Исконно русская 

лексика. Старославянизмы. История языка (признаки старославянизмов). 

Заимствованная лексика. 

2. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 

Фольклорная лексика. Русские пословицы и поговорки 

Тема 2.3.Лексика с 

точки зрения ее 

употребления. 

 

Содержание 3 2 

1. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная 

лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. Историзмы, архаизмы, 

неологизмы. 

2. Активный и пассивный словарный запас.  Особенности русского речевого 

этикета.  

3. Порядок лексического разбора слов. Как избежать лексических ошибок 

Тема 

2.4.Фразеологизмы. 

 

Содержание 2 2 

1. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи. Афоризмы.  

2. Диктант с грамматическим заданием по теме «Фразеология». 

Тема 2.5.Словари 

русского языка 

Содержание 1 2 

1. Словари русского языка. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

 Контрольная работа №3. Контрольный диктант (тест) по теме «Лексика и 

фразеология» 

1  

 Практическая работа 

Лексический анализ слов. Изобразительные возможности омонимов, 

паронимов, синонимов, антонимов, многозначных слов, выразительных средств 

языка. Отличие исконно русской лексики от старославянизмов. Составление 

текстов с профессионализмами, терминологической лексикой. Анализ текстов с 

9  
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историзмами, архаизмами, неологизмами. Употребление фразеологизмов в 

речи. 

Раздел 3. Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография 

 10 

5/5 

 

Тема 3.1.Фонетика. 

Система гласных и 

согласных звуков. 

Слог. Фонетический 

разбор. 

Содержание  2 

 

 

 

 

2 

1. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. 

Соотношение звука и буквы. Фонетическая фраза. Ударение словесное и 

логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 

русской речи. 

2. Фонетический разбор слова. 

Тема 3.2.Орфоэпия.  

Орфоэпические 

нормы русского 

языка. 

Содержание 1 1 

1. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков. Произношение 

заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

Тема 3.3.Орфография. Содержание 5 

 

2 

1. Основные принципы русской орфографии. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Правила, касающиеся безударных 

гласных в корне слова (проверяемые  и непроверяемые гласные в корнях). 

2. Слабые позиции согласных звуков, графическое обозначение орфограмм.  

Работа с орфографическим словарем. Слова с сомнительными и 

непроизносимыми согласными. Правописание удвоенных согласных. 

3. О/Ё  после шипящих и Ц в разных морфемах (корни, суффиксы, окончания) 

4. Правописание приставок на З - / С - . Узнавание орфограммы, условия 

выбора и графического обозначения. 

5. Правописание И – Ы после приставок . Узнавание орфограммы, условия 

выбора и графического обозначения. Употребление буквы Ь. 

Тема 3.4. Благозвучие 

речи 

 Содержание 1 2 

1. Понятие благозвучия речи, условия благозвучия, нарушение мелодики 

речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация 

Контрольная работа №4. Контрольный диктант (тест) по теме «Фонетика» 1  

 Практическая работа 

Фонетический разбор слова. Произношение заимствованных слов. Работа с 

орфоэпическим и орфографическим словарями. 

5  
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Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.  

Правописание удвоенных согласных. Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё 

после шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С -  Правописание И – Ы 

после приставок. 

Раздел 4. Морфемика,  

словообразование, 

орфография 

 12 

6/6 

 

 

Тема 4.1.Понятие 

морфемы как 

значимой части слова.  

Содержание 4 2 

1. Понятие морфемы как значимой части слова. Состав слова. 

Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. 

2. Морфемный разбор слова. Порядок морфемного разбора слова. Понятие 

производной и производящей основы. 

3. Понятие производной и производящей основы. 

4. Морфемный анализ слов 

Тема 4.2. Способы 

словообразования. 

 

1. Понятие о способах словообразования. Морфологический способ 

образования слов.  Происхождение названий блюд русской кухни. 

2 

2. Неморфологический способ образования слов. Словообразование 

знаменательных частей речи. Особенности словообразования 

профессиональной лексики и терминов. Словообразовательный анализ. 

Тема 4.3. Понятие об 

этимологии 

Содержание 1  

1. Понятие об этимологии. Работа с этимологическим словарем.  

Этимологический разбор слова. 

Тема 4.4. 

Многозначность и 

омонимия, синонимия 

и антонимия морфем 

Содержание 1 2 

1. Понятие о многозначности, омонимии, синонимии, антонимии морфем. 

Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных 

слов. 

Тема 4.5. 

Орфография. 

 

Содержание 3 2 

1. Правописание морфем. Чередующиеся гласные в корнях слов. Условия 

написания чередующихся гласных о/а  в корнях слов. Условия написания 

чередующихся гласных е/и  в корнях слов. 

2. Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -.   

3. Условия написания дефисного, слитного и раздельного написания сложных 

слов. 

 Контрольная работа №5. Диктант (тест) по теме «Морфемика» 1  
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Практическая работа 

Морфемный анализ слов. Словообразовательный анализ. Этимологический 

разбор слова. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок 

при- / пре-. Правописание сложных слов Анализ одноструктурных слов с 

морфемами-омонимами. 

6  

Раздел 5. Морфология 

и орфография 

 28 

10/18  

 

Тема 5.1.Словоформа 

как единица 

морфологии 

Содержание  1 2 

1. Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая 

форма и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные 

части речи и их роль в построении текста. 

Тема 5.2. Имя 

существительное. 

Содержание 2 2 

1. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, 

падеж существительных. Склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

2. Словообразование имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных . Правописание сложных существительных. 

Употребление форм имени существительного в речи. 

Тема 5.3.Имя 

прилагательное. 

Содержание 2 2 

 1. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

2. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Основные случаи слитного и 

дефисного написания сложных слов. Употребление форм имени 

прилагательного в речи. 

Тема 5.4.Имя 

числительное. 

Содержание 2 2 

1. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Морфологический 

разбор имени числительного. Употребление числительных в речи.  

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

и др. с существительными разного рода. 

Тема 

5.5.Местоимение. 

Содержание 2 2 

1. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений.  
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Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи.  

Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

2. Правописание местоимений. 

Тема 5.6.Глагол. Содержание 2 2 

1. Грамматические признаки глагола. Основные лексико-грамматические 

разряды  глагола. Морфологический разбор глагола. Употребление форм 

глагола в речи. 

2. Словообразование глаголов. Правописание суффиксов и личных окончаний 

глаголов. Ь в н. ф., форме 2-го лица и форме повелительного наклонения.  

Правописание НЕ с глаголами.  

Тема 5.7.Причастие 

как особая форма 

глагола. Причастный 

оборот. 

Содержание 1 2 

1. Образование действительных и страдательных причастий. Правописание 

суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями.  

Правописание –Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным 

оборотом.  Обособление причастного оборота. Морфологический разбор 

причастия. 

Тема 

5.8.Деепричастие как 

особая форма глагола. 

Содержание 1 2 

1. Лексико-грамматические разряды деепричастия. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями.  

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия.  

Особенности построения предложений с деепричастиями. 

Контрольная работа №6 по теме «Морфология» 2  

 Практическая работа 

Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

Употребление форм имен существительных в речи 

Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание 

сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

9  
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Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с 

глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с 

причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Понятие сочинения-эссе. 

Итого 1 курс  70  

Тема 5.9.Наречие. Содержание 2 2 

1. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Отличие 

наречий от слов-омонимов. Употребление наречия в речи. Использование 

местоименных наречий для связи предложений в тексте. Степени сравнения 

наречий.  

2. Словообразование наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от 

слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. 

Тема 5.10. Слова 

категории состояния. 

Содержание 1 2 

1. Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов 

категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. 

Их функции в речи. 
Тема 5.11.Предлог как 

часть речи. 

Правописание 

предлогов. 

Содержание 2 2 

1. Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Правильное употребление 

предлогов в речи. Употребление предлогов в составе словосочетаний.  

2. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в 

продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов 

Тема 5.12.Союз как 

часть речи. 

Правописание союзов. 

Содержание 2 

 

2 

1. Союз как часть речи. 

2. 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. 

Тема 5.13.Частица как 

часть речи. 

Содержание 3 2 

1. Частица как часть речи. Разряды частиц. 
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Правописание частиц. 2. Правописание частиц. 

3. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. Употребление 

частиц в речи. Различение частиц  –НЕ- и –НИ-. 

Тема 

5.14.Междометия и 

звукоподражательные 

слова. 

Содержание 1 2 

1. Отличительные признаки междометий и звукоподражательных слов. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

 Контрольная работа №7. Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Служебные части речи» 

2  

 Практическая работа 

Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический 

разбор деепричастия. Словообразование наречий. Правописание наречий. 

Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. 

Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Правописание предлогов. 

Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. 

Употребление частиц в речи. Различение частиц  –НЕ- и –НИ-. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

18  

Раздел 6. Синтаксис и 

пунктуация 

 30 

13/17  

 

Тема 6.1.Основные 

единицы синтаксиса. 

Содержание 1 2 

1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. 

Тема 

6.2.Словосочетание. 

Содержание 1 2 

1. 

 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический 

разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении 

предложения. 

Тема 

6.3.Предложение. 

Простое предложение. 

Содержание 7 

 

 

2 

1. Предложение. Основные признаки предложения.  Виды предложений по 

цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное 
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богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок 

слов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Структура простого предложения. Грамматическая основа.  Способы 

выражения главных членов. Согласование сказуемого с подлежащим.  

3. Тире между подлежащим и сказуемым.  

4. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов предложения в 

построении текста. 

5. Односоставное предложение. Односоставные предложения с главным членом 

в форме подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в 

форме сказуемого. 

6. Неполное предложение 

Контрольная работа №8.  Изложение с элементами сочинения 2  

Тема 6.4.Осложненное 

простое предложение. 

 

Содержание 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 

Однородные и неоднородные определения. Употребление однородных 

членов предложения в разных стилях речи.  

2. Предложения с обособленными  членами. Обособление определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений.  

Обособление обстоятельств.   

3. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

4. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных 

слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи, стилистические 

различия между ними. Использование вводных слов как средства связи 

предложений в тексте. Знаки препинания при вводных словах и 

предложениях. 

5. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 

Уточняющие члены предложения. Междометие. Употребление междометий в 

речи. 

Тема 6.5.Сложное 

предложение. 

Содержание 8 

 

 

 

2 

 

 

 

1. Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении. 

2. Сложносочиненное предложение. Пунктуация в сложносочиненном 

предложении. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 
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3. Сложноподчиненное предложение с одним или несколькими 

придаточными. Использование сложноподчиненных предложений в разных 

типах и стилях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Знаки препинания в СПП с одним придаточным. 

5. Многочленное сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в СПП 

с несколькими придаточными. 

6. Бессоюзное сложное предложение. Виды бессоюзного сложного 

предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении и 

предложении с разными видами связи. 

7. Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении и предложении с разными видами 

связи. 

8. Подготовка к изложению с элементами сочинения. 

Тема 6.6. Сложное 

синтаксическое целое. 

Содержание 1 2 

1. Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и 

анализ. Период и его построение. 

Тема 6.7.Способы 

передачи чужой речи. 

Содержание 2 2 

1. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. Оформление 

диалога. Знаки препинания при диалоге. 

 Контрольная работа №9. Контрольный  тест (диктант с грамматическим 

заданием) по теме «Синтаксис и пунктуация». 

2  

 Практическая работа 

Синтаксический разбор словосочетаний. Синтаксический разбор предложений. 

17  

2 курс  56   

Всего по дисциплине  114   

 

 



 
 

4. Список литературы 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

 

Основная литература: 

 

1.Русский язык: учебник для учреждений нач. и сред.проф. образования/ Е. С. Антонова, 

Т. М. Воителева. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

 

2. Власенков А.И.  Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений. -  М.: Просвещение, 2007. 

 

3. Греков В.Ф.  Русский язык.  Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. 

–М.: Просвещение, 2000. 

 

4. Дейкина А.Д.  Русский язык. Учебник для 10-11 классов. -  М.:  Вербум-М, 2009.                                                                                                                                                                                                                            

 

Дополнительная литература: 

1. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. 

пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2007. 

2. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. – 4-

е изд., испр. – М., 2006. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005. 

4. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы. Учебник 

для общеобразоват. Учрежд. – М., 2005. 

5. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005. 

6. Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2003. 

7. Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. – М., 2001. 

8. Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М., 1993. 

9. Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2002. 

10.       Шклярова Т. В. Справочник по русскому языку для школьников и абитур. М.2002. 

 

Словари 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 

русском языке. – СПб., 2000. 

2. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2003. 

3. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 

2001. 

4. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 

произношение, ударение, формы. – М., 2001. 

5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – 

М., 2005. 

6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004. 

7. Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. 

Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2002. 

8. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

9. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992.  

10. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – 

М., 2001. 
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11. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 2005. 

12. Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико-

грамматическими формами. – М., 2002. 

13. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ 

столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2001. 

14. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006. 

15. Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. 

В.В. Бурцева. – М., 2006. 

16. Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь 

русского языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. Правила и примеры / 

Под ред. Л.Д. Чесноковой. – М., 2000. 

17. Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка. – М., 2005. 

18. Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: 

значение и происхождение словосочетаний. – М., 2000.  

19. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. – М., 2000.  

20. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2000.  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов  

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 

пособие сред. проф. образования. — М., 2014.  

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014.  

3. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 

10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014.  

4. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 

11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014.  

5. Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. образования. — 

М., 2014.  

6. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский язык 

(базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014. 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (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 изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ).  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).  

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”».  

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
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требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования».  

5. Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

6. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М., 2010.  

7. Львова С.И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010.  

8. Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. — М., 

2011. 

Словари  

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003.  

2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 

речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001.  

3. Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский орфографический 

словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. 

В.В.Виноградова / под ред. В.В.Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004.  

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008.  

5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 

2005.  

6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. 

— 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л.И.Скворцова. — М., 2006.  

8. Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. — М., 2011.  

9. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005.  

10. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. — М., 2006.  

11. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. 

В.В.Бурцева. — М., 2006. 

 

 
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»). Сайт для учителей «Я 

иду на урок русского языка».  

6. 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»: «Уроки» (www.uroki.ru)  

8. www.metodiki.ru (Методики).  

9. www.posobie.ru (Пособия).  

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

формационные технологии на уроках русского языка и литературы).  

11. www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса «Учи- 

тель — учителю» издательства «Просвещение»).  

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

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

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

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

16.  www.gramma.ru/EXM  (Экзамены. Нормативные документы). 

http://www.uroki.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентов индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 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:  
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*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;  

*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;  

*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 аргументированных 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 восприятия и интеллектуального понимания;  

*сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

У.1.Осуществлять речевой самоконтроль; 
оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

У.2. Анализировать языковые единицы с 
точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления. 

 внеаудиторная самостоятельная работа 

У.3. Проводить лингвистический анализ 
текстов различных функциональных стилей 
и разновидностей языка. 

практическая работа 

У.4. Использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной задачи. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

У.5. 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. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

У.6.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. 

практическая работа  

У.7. Применять в практике речевого 
общения основные орфоэпические, 

практическая работа 
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лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного 
языка. 
У.8. Соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного 
языка. 

практическая работа 

У.9. Соблюдать нормы речевого поведения 
в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных 
проблем. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

У.10. Использовать основные приемы 
информационной переработки устного и 
письменного текста. 

практическая работа 

Знания:  
З.1. Связь языка и истории, культуры 
русского и других народов. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

З.2. Смысл понятий: речевая ситуация и ее 
компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

З.3. Основные единицы и уровни языка, их 
признаки и взаимосвязь. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

З.4. Орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка. 

практическая работа 

З.5.Нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 Зачет, экзамен 
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