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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык» (далее - 

программа) предназначена для изучения родного (русского) языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Родной 

язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ 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).  

Содержание программы «Родной язык» направлено на достижение следующих целей: 

 - сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 - становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  

- достижение обучающимися планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья; 

 - дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков.  

Достижение поставленных целей предусматривает в т.ч. решение следующих основных 

задач:  

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СПО;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ основного общего, 

среднего общего, профессионального образования.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Родной язык» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, 

тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности.  

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППССЗ). 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Родной (русский) язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

 В основу программы положена идея личностно-ориентированного и когнитивно-

коммуникативного обучения русскому языку как родному. Курс ориентирован на синтез 

языкового, речемыслительного и духовного развития обучающихся. Программа направлена на 

решение проблем формирования общей культуры обучающихся, их социализацию, овладение 

профессиональными знаниями. 

 В процессе изучения родного (русского) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения:  

– коммуникативные – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных сферах и ситуациях общения;  

- интеллектуальные – сравнение и сопоставление, соотношение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация;  

– информационные – умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, уметь работать с текстом; – организационные – умение 

формулировать цель деятельности, планировать её, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию.  

В результате изучения родного (русского) языка на базовом уровне обучающийся должен 

уметь:  
– осуществлять речевой самоконтроль;  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей; 

знать/понимать: 

 – связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 – смысл понятий «речевая ситуация и ее компоненты», «литературный язык», «языковая 

норма», «культура речи»; – основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 – орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка: нормы речевого поведения в социально–

культурной, учебно–научной, официально–деловой сферах общения;  

 аудирование и чтение:  
– использовать основные виды чтения (ознакомительно–изучающие, ознакомительно–

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

– извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно–научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо:  
– создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно–научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально–культурной и деловой сферах общения;  

– применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

– соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 – соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста;  
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– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

а) осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

б) развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;   

в) увеличения словарного запаса; расширения круга, используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

г) совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

д) самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  

При освоении специальностей СПО технического профиля профессионального образования 

Родной (русский) язык изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. При 

изучении Родного (русского) языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. Использование 

электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить деятельность обучающихся, 

активизировать их внимание, повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному 

усвоению учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении Родного (русского) 

языка. 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Родной язык» является частью обязательной предметной области 

«Филология» ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Родной язык» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины — в составе общеобразовательных 

вариативных учебных дисциплин для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты:  

- воспитание уважения к русскому 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 русского 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;  
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- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; − 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования.  

Метапредметные результаты: 

- 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. 

Предметные результаты: 

 − 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 учебнонаучной (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, историкокультурный 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.  
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 16 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе внеаудиторная самостоятельная работа:  

- работа над материалом учебника, конспектом лекций,  5 

- выполнение индивидуальных заданий, проектов,  5 

- выполнение тренировочных упражнений, 5 

- творческие работы разных видов,  2 

- работа со словарями, справочниками 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 1 
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6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

                                                                                                             2 семестр 36/18  

 Раздел 1. Общие сведения о языке 4/2  

 

Тема 1.1. 
 

Введение. Язык и речь. Виды речевого общения. Речевая ситуация. Общие сведения о языке. 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Язык и 

художественная литература. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка. (Повторение и углубление изученного ранее). 

Практическая работа №1. Основные качества идеального текста. 

 

4 
 

1 

 Самостоятельная работа: Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в  

международном и межнациональном общении. 
2  

 Раздел 2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография 4/2  

Тема 2.1 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии, орфографии. Фонетический разбор. Основные 

нормы современного литературного произношения и  ударения.  Роль логического ударения в 

стихах Н. Некрасова.  

Практическая работа №2. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. 

 

4 
 

2 

 
Самостоятельная работа: Благозвучие речи, ассонанс, аллитерация. Взаимосвязь орфографии с 

разными уровнями языка. 
2  

 Раздел 3. Лексика и фразеология. 4/2  

Тема 3.1 

Повторение приобретенных знаний о лексике русского языка. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль фразеологизмов в художественном, 

разговорном и публицистическом стилях. 

Практическая работа №3. Составление связного текста с использованием связного высказывания 

с использованием заданных лексем, в том числе на лингвистическую тему. 

4 2 

 

Самостоятельная работа: Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как 

основа 2 творчества». Антонимы в произведении Феликса Кривина «Лики лжи». Фразеологизмы, 

клише и этикетные слова в речи. 

 

2 

 

 

 Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 4/2  

Тема 4.1 

Повторение. Морфемика и словообразование.  Однокоренные слова в произведениях И. Гончарова.  

Способы словообразования. Словообразовательный разбор. 

Практическая работа №4. Словообразовательный, этимологический анализ для понимания 

внутренней формы слова. 

4 2 
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Самостоятельная работа: Этимологический анализ слов в произведениях И.Гончарова. 

М.Пришвин «Кладовая солнца». Размышление над вопросом: как образовались слова? Анализ 

эпизода. 

 

2 
 

 

 Раздел 5. Морфология и орфография 8/4  

 

Тема 5.1 

Обобщающее повторение морфологии. Части речи.  

Практическая работа №5. Морфологический разбор знаменательных и служебных частей речи.  
 

4 
 

2 

Тема 5.2 

Словообразование и правописание знаменательных и служебных частей речи.  

Практическая работа №6. Слитное, раздельное и дефисное написание.  Трудные вопросы 

правописания Н и НН в суффиксах существительных, причастий, наречий.  Трудные вопросы 

правописания окончаний и суффиксов разных частей речи. 

4 2 

 
Самостоятельная работа: работа с учебником,  выполнение упражнений, подготовка реферата 

(проекта) «Переход имен существительных из собственных в нарицательные». 
4 

 

 

 Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 6/4  

Тема 7.1 Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. 2 2 

Тема 7.2 
Трудные случаи русской пунктуации. 

Практическая работа №7. 

 

4 
 

2 

 

 

Самостоятельная работа: работа с материалом учебника, конспектом лекций, выполнение 

упражнений, творческая работа. Сообщение (проект) «Авторская пунктуация». 

 

4 
 

 

 Раздел 8. Культура речи. Речевое общение. Риторика. 6/2  

Тема 8.1 

 

Основные качества хорошей речи. Три компонента культуры речи: нормативный, этический, 

коммуникативный. Владение нормами современного русского языка. 
2 

 
 

2 

Тема 8.2 

Речевой этикет. Речевой акт. Риторика как наука. Риторика в Древней Греции и Древнем Риме. 

Ораторство в России. Зачёт. 
Практическая работа №8. Точность, выразительность, уместность, простота культурной речи. 

4 2 

 
Самостоятельная работа: Библейское красноречие. Судебное красноречие. Правила речевого 

этикета. 
2  

ВСЕГО:  54  

 

Для характеристики уровня освоения 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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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ 

(НА УРОВНЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ) 

Введение. 

Язык и речь 

• Извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о языке 

как развивающемся явлении, о связи языка и культуры; 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; анализировать пословицы и поговорки 

о русском языке; 

• составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в устной или 

письменной форме; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка в жизни 

общества; 

• вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор 

текстов; извлекать информацию из разных источников (таблиц, схем); 

• преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского 

языка в жизни человека. 

Фонетика, 

орфоэпия,  

орфография 

• Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую информацию 

по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать ее в различных видах 

деятельности; 
• строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять 

круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, 

характеристик, фактов и т. д.; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; опознавать основные выразительные средства фонетики 

(звукопись). 

Лексика и 

фразеология  

• Аргументировать различие лексического и грамматического значения 

слова; опознавать основные выразительные средства лексики и 

фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 
• объяснять особенности употребления лексических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; извлекать необходимую 

информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности; 

• познавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение) 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста; 

• проводить морфемный, словообразовательный, этимологический, 

орфографический анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем 

учебника; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда, устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 
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• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Морфология и 

орфография 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; 

• проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем 

учебника; строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

• определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым 

следует ориентироваться в конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, 

характеристик, фактов и т. д.; подбирать примеры по теме из 

художественных текстов изучаемых произведений; 

• составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в 

устной или письменной форме; анализировать текст с целью обнаружения 

изученных понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма; определять роль слов разных частей речи в текстообразовании. 

Синтаксис и 

пунктуация 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли, проводить 

языковой разбор (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, этимологический, морфологический, 

синтаксический, орфографический, пунктуационный); 

• комментировать ответы товарищей; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем 

учебника; строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым 

следует ориентироваться в конкретном случае; анализировать текст с 

целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм, 

пунктограмм; 

• составлять синтаксические конструкции (словосочетания, предложения) 

по опорным словам, схемам, заданным темам, соблюдая основные 

синтаксические нормы; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, 

характеристик, фактов и т. д.; подбирать примеры по теме из 

художественных текстов изучаемых произведений; 

• определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; 

находить в тексте стилистические фигуры; 

• составлять связное высказывание (сочинение) на лингвистическую тему в 

устной и письменной форме по теме занятия; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма; 

• производить синонимическую замену синтаксических конструкций; 

• составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в 

устной или письменной форме; 

• пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми 

отрезками; определять роль знаков препинания в простых и сложных 

предложениях; 

• составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам. 
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Культура речи. 

Речевое общение. 

Риторика 

 составлять связное высказывание в устной и письменной форме на основе 

проанализированных текстов; 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным задачам и нормам современного русского литературного 

языка; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией с небольшими информационными 

сообщениями, докладами на учебно-научную тему; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет  с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

 

 

8.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка и 

литературы; мастерских не требует; лабораторий не требует. 

Оборудование учебного кабинета: рабочая доска, наглядные пособия (учебники, словари разных 

типов, стенды, таблицы, карточки, тестовые материалы, тексты разных типов и стилей речи, 

художественная литература). 
Технические средства обучения: 

Мультимедийный учебный многофункциональный комплекс (компьютер, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, многофункциональное устройство); комплект стендов. Программное 

обеспечение: Microsoft Office Standard 2016 (License: 67894890). 

Дидактические средства обучения: 

- методические разработки уроков, 

- комплекты контрольных и проверочных работ. 

Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Для курсантов: 

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

Т.М.Воителева. – 5-е изд., стер.  — М.: Издательский центр «Академия», 2018г. – 416с. 

    Дедова Л.В. Правильность речи. Грамматические нормы русского литературного языка: Учебное 

пособие. – КАТК – филиал МГТУ ГА, 2016г. 

     

Для преподавателей: 

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). 

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). 

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”». 

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 требований федеральных 
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государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

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

— М., 2010. 

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

М., 2010. 

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

проф. образования. — М., 2015. 

Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2015. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-

11 кл. общеобразов. учрежд. – М., Просвещение,  2015. – 350с. 

Львов М.Р. Культура речи: Учеб.пособие для студ. высш.учеб. заведений. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 272с. 

Интернет-ресуры: 

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

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

основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

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

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

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

www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 

www. metodiki. ru (Методики). 

www. posobie. ru (Пособия). 

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

технологии на уроках русского языка и литературы). 

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

учителю» издательства «Просвещение»). 

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

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

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

www. gramota. ru (Справочная служба). 

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

 

9. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения аудиторных занятий, практических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных и групповых заданий, контрольных и самостоятельных проверочных 

работ. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 
устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных 
задач; 

Экспертная оценка при проведении устного 

опроса. 

анализировать языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их 
употребления; 

Контроль при выполнении устных и 

письменных упражнений и заданий. 

проводить лингвистический анализ текстов 
различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

Экспертная оценка тестовых заданий. 
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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; 

Подготовка рефератов (проектов). 

Контроль при выполнении упражнений по 

русскому языку. 

 

соблюдать в практике письма орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; 

Контроль при выполнении письменных 

упражнений. 

соблюдать нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

Контроль при выполнении упражнений 

речевого общения. 

совершенствовать коммуникативные 
способности 

Обсуждение, диалог. 

развивать готовность к речевому 
взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, сотрудничеству. 

Дискуссия, диспут, ролевые и деловые игры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
связь языка и истории, культуры русского и 
других народов; 

Контроль при выполнении тестирования. 

смысл понятий: речевая ситуация и ее 
компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 

Контроль при выполнении индивидуальных 

творческих заданий. 

основные единицы и уровни языка, их признаки 
и взаимосвязь; 

Экспертная оценка выполнения письменных 

работ. 

орфоэпические, лексические, грамматические и 
пунктуационные нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения. 

Контроль при выполнении тестирования. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Оценка при текущем контроле выставляется: 

«Отлично» – при следующих условиях: 

- дан исчерпывающий и обоснованный ответ на поставленный вопрос; 

- показано глубокое и творческое овладение основной и дополнительной литературой; 

- высказываемые положения, решения и действия обоснованы с использованием наглядных пособий, 

схем; 

- ответы отличаются четкостью и краткостью действия; быстротой, правильностью и решительностью 

мысли и решения; излагаются с применением научной терминологии, в необходимой логической 

последовательности. 

«Хорошо» – при следующих условиях: 

- дан полный, достаточно глубокий и обоснованный ответ на поставленный вопрос; 

- даны полные, но недостаточно обоснованные ответы на дополнительные вопросы; 

- показаны глубокие знания основной и недостаточные знания дополнительной литературы; 

- ответы в основном были краткими, но в них не всегда выдерживалась логическая 

последовательность. 

«Удовлетворительно» – при следующих условиях: 

- даны в основном правильные ответы на все вопросы, но без должной глубины и обоснования; 

- при ответе допущены отдельные ошибки, не приведшие к большим отклонениям от правильного 

ответа; 

- показаны недостаточно уверенные навыки принятия решений или действий в созданной обстановке; 

- показаны недостаточно прочные практические навыки; 

- не даны положительные ответы на некоторые дополнительные вопросы; 

- показаны недостаточные знания основной литературы; 

- ответы были многословными или очень краткими, мысли излагались недостаточно четко и без 

должной логической последовательности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда не выполнены условия, позволяющие 

выставить оценку «удовлетворительно». 
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Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания различной степени сложности, равномерно отражающие содержание 

тематических разделов программы. 

Каждое тестовое задание содержит условие (вопрос) и 4-5 вариантов ответа, среди которых 

только один правильный. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

 

I орфографическая, или 

I пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

 

«4» 

 

1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более  

2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, или  

1 орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или  

4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также  

2 грамматические 

ошибки 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов.  

Допускаются: 

 

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орф. и 5 

пунк., или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических, а 

также 

4 грамматических 

ошибки 

«2» 

 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случат 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

 

7 орф. и 7 пунк. 

ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк., 

а также 7 

грамматических 

ошибок 
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Рекомендуемое соответствие оценки и числа выполненных заданий (в процентах) следующее: 

«отлично» – 90–100% заданий, «хорошо» – до 75% заданий, «удовлетворительно» – до 60% заданий, 

«неудовлетворительно» – менее 60% заданий. 

 

Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

 

Отметка 
Число ошибок 

(орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 
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