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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» разработана в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования, Рекомендациями по организации получения среднего общего образования  в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

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

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16, а 

также на основе Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык» для профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС  

35.01.11. Мастер сельскохозяйственного производства на базе основного общего 

образования, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением  

«Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 

21.07.2015 г. 

Учебная дисциплина «Русский язык» является обязательной частью базовых 

общеобразовательных дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 35.01.11. Мастер сельскохозяйственного производства. 

Цель преподавания дисциплины «Русский язык» - формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции.  

Задачи преподавания дисциплины «Русский язык»: 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

 систематизация основных орфографических правил и умение их применять; 

 обеспечение практического использования лингвистических знаний и умений на 

уроках русского языка, в работе с текстом; 

 закрепить и углубить знания по фонетике, графике, словообразованию, грамматике; 

 повышение грамотности устной и письменной речи; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности учащегося: 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

 формирование умений и навыков связного, логического изложения мыслей в устной и 

письменной форме; 

 развитие самостоятельной деятельности учащегося; 

 подготовка к итоговой аттестации; 

 воспитание учащегося средствами самого предмета. 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 
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общения. 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Русский язык» является обязательной частью базовых 

общеобразовательных дисциплин основной профессиональной образовательной программы по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 35.01.11. Мастер сельскохозяйственного производства.  

Учебная дисциплина «Русский язык» обеспечивает формирование общих компетенций: 

 

1.2.   Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины «Русский язык» обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Код ОК Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 9. 

ОК 11. 

 осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновид-

ностей языка; 

аудирование и чтение: 
 использовать основные виды 

чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 извлекать необходимую 

информацию из различных 

• 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; 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



5 
 

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; 

 использовать основные приемы 

информационной переработки устного 

и письменного текста; 

использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для осознания русского языка как 

духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; 

расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных 

способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 
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  Учебная дисциплина «Русский язык» способствует развитию личностных,  

метапредметных и предметных компетенций в том числе:  

Личностные компетенции: 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- 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; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

Метапредметные компетенции: 

- 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 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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



7 
 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- 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 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; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные компетенций: 

- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

- систематизация основных орфографических правил и умение их применять; 

- обеспечение практического использования лингвистических знаний и умений на уроках 

русского языка, в работе с текстом; 

- закрепить и углубить знания по фонетике, графике, словообразованию, грамматике; 

- повышение грамотности устной и письменной речи; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности обучающегося; 

- овладение нормами русского литературного языка; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

- формирование умений и навыков связного, логического изложения мыслей в устной и 

письменной форме; 

- развитие самостоятельной деятельности обучающегося; 

- подготовка к итоговой аттестации; 

- воспитание обучающегося средствами дисциплины. 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения. 

 

 

 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм часов 
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Объѐм образовательной программы учебной дисциплины 114 

в том числе:  

практические занятия 24 

Итоговая аттестация предусмотрена в форме: экзамена 6 



  

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

 1 курс обучения   
1 Введение 3 

2 Лексика 3 

3 Орфоэпия 2 

4 Морфемика. Словообразование. Орфография 21 

5 Морфология и орфография 29 

6 Служебные части речи 3 

7 Повторение и обобщение изученного 1 

 Всего за 1 курс 63 

 2 курс обучения   

1 Введение 1 

2 Синтаксис и пунктуация 1 

3 Словосочетание 2 

4 Простое предложение 8 

5 Сложное предложение 12 

6 Стили речи 6 

 Всего за 2 курс обучения  30 

 Всего за курс обучения 93 
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Календарно-тематический план дисциплины «Русский язык»  

1 курс обучения (набор 2020 г.)  - 63 часа 

 

№ п/п 

урока 

Наименование темы урока Кол-во 

часов 

 

Контролирующие 

мероприятия 

мероприятия 

 1 курс, 1 полугодие – 27 ч., 2 полугодие –  36 ч.   

 Введение. (3ч.)   

1 Русский язык в современном мире. Стили и типы речи. 1  

2 Понятие о норме литературного языка. Типы норм.             1  

3 Практическая работа. Типы норм литературного языка. 1 1 

 Лексика.(4ч)   

4 Лексическое значение слова. Основные лексические 

группы слов. Омонимы. Паронимы. 

2  

5 Синонимы, антонимы. Русская фразеология 1  

6 Тест по теме: «Лексика». 1 1 

 Орфоэпия.(2ч)   

7-8  Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского языка. 2  

 Морфемика. Словообразование. Орфография.(21ч)   

9 Принципы русской орфоэпии. Употребление прописных 

букв. 

1  

10-11 Состав слова. Основные способы образования слов. 2  

12-14 Правописание гласных в корне слова.                   3  

15 -17 Правописание согласных в корне слова. Двойные 

согласные. 

3  

18-20 Правописание приставок. Международные 

словообразовательные элементы. 

3  

21 Сочетание согласных на стыке приставок и корня. 1  

22 Употребление разделительных ъ и ь. 1  

23 -24 Буквы И и Ы после приставок. 2  

25 -26 Правописание гласных после шипящих и Ц. 2  

27 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 1 1 

28 Правописание сложных слов. Правила переноса слов. 1  

29 Тест по теме: «Морфемика. Словообразование». 1 1 

                     Морфология и Орфография. (29ч)   

30 Имя существительное. Морфологический разбор имени 

существительного.  Род и число существительных. 

1  

31-32 Правописание окончаний и суффиксов имѐн 

существительных. Орфоэпические и морфологические 

нормы. 

2  

33-34 Правописание фамилий и названий населѐнных пунктов 

в творительном падеже. 

2  

35 -37 Правописание сложных имѐн существительных. 3  

38- 

40 

Имя прилагательное. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

3  

41- Правописание суффиксов и окончаний имѐн 3  
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43 прилагательных. Правописание сложных имѐн 

прилагательных. Морфологические нормы. 

44 Тест по темам: «Имя существительное», «Имя 

прилагательное». 

1 1 

45- 

46 

Имя числительное. Правописание имѐн числительных. 

Морфологические нормы. Морфологический разбор. 

2  

47-48 Местоимение. Правописание местоимений. 

Морфологические нормы. Морфологический разбор 

местоимения. 

2  

49 Тест по теме: «Имя местоимение», «Имя числительное». 1 1 

50-51 Глагол. Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. Морфологические нормы. 

2  

52-53 Причастие. Деепричастие. Морфологический разбор 

причастия, деепричастий. Правописание причастий, 

деепричастий. Морфологические нормы. 

2  

54 Тест по теме: «Глагол», «Причастие», « Деепричастие».. 1 1 

55-57 Наречие. Категория состояния Морфологический разбор 

наречия, категории состояния. Правописание наречий. 

Морфологические нормы. 

3 1 

58 Тест по темам: «Наречие», «Категория состояния». 1 1 

 Служебные части речи.(3ч)   

59 Предлог как служебная часть речи. Правописание 

предлогов. 

1  

60 Союз как служебная часть речи. Правописание союзов. 1  

61 Частица как служебная часть речи. Междометие как 

часть речи Правописание частиц, междометий 

1  

62 Итоговый контрольный диктант.      1 1 

63 Повторение и закрепление изученного за курс 1  

 Итого 63 9 

 

Перечень самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Русский язык». 

1 курс обучения – 31 час 

1 полугодие – 13 часов, 2 полугодие - 18 часов 

№ 

п\п 
Тематика самостоятельной работы обучающихся         Дата 

         Первое полугодие – 13 часов.  

1. Язык и речь. Функции языка.  

2. Лексическое значение слова. Синонимы, антонимы.  

3 Работа с орфографическим и толковым словарями  

4. Фразеологические словосочетания. Подобрать 10 устойчивых 

фразеологизмов. 

 

5. Орфоэпическая правильная речь.  

6. Свойства словесного ударения.  

7. Ударение в существительных.  

8. Ударение в именах прилагательных.  

9. Ударение в глаголах.  

10.. Морфемный разбор слов.  
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11. Правописание гласных и согласных в корнях слов.  

12. Имя существительное. Склонение существительных  

13. Правописание суффиксов имен существительных  

    Второе полугодие – 18 часов  

1. Морфологический разбор имени существительного.  

2. Имя прилагательное. Склонение прилагательных.  

3. Морфологический разбор имени прилагательного.  

4. Правописание суффиксов имен прилагательных  

5. Глагол. Спряжение глаголов.  

6. Морфологический разбор глагола.  

7. Морфологический разбор причастия, деепричастия.  

8. Правописание причастий  

9. Морфологический разбор служебных частей речи.  

10. Наречие. Правописание наречий  

12.  Местоимение. Разряды местоимений.  

13. Особенности написания местоимений  

14. Правописание союзов.  

15. Особенности употребления некоторых предлогов.  

16. Правописание предлогов.  

17. Правописание частицы не, ни с разными частями речи.  

18. Различение на письме союзов, местоимений, наречий  
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Календарно - тематический план дисциплины «Русский язык»  

2 курс обучения (набор 2020 г.)  - 30 часов. 

 
№  

п/п 

урока 

Наименование темы урока Кол-во 

часов 

Контроли

рующие  

мероприя

тия 

 2 курс, 1 полугодие – 17 ч., 2 полугодие – 13 ч.   

        Синтаксис и пунктуация (1ч)   

1 

 

Слово о русском языке. Русский язык как развивающееся 

явление. 

       Принципы русской пунктуации. Употребление знаков 

препинания. Пунктуационный анализ текста. 

1 

 
 

 Словосочетание (2ч)   

2 Словосочетание. Виды синтаксической связи. 1  

3 Контрольная работа по теме:  «Словосочетание». 1 1 

 Простое предложение (8ч)   

4 Простое неосложнѐнное предложение. Грамматическая основа 

предложения. Предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Восклицательные 

предложения 

1  

5 Двусоставные и односоставные предложения. Полные и 

неполные предложения Синтаксический и пунктуационный 

анализ простого предложения. 

1  

6 Тире между подлежащим и сказуемым. Полные и неполные 

предложения 

1  

7 Практическая работа по темам: «Второстепенные члены 

предложения», «Двусоставные и односоставные предложения». 

1 1 

8 Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены 

предложения и знаки препинания при них. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. 

1  

9 Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения и приложения. 

Построение оборотов с распространѐнными определениями, 

выраженными причастиями прилагательными. 

1  

10 Построение оборотов с распространѐнными определениями, 

выраженными причастиями прилагательными. Обособленные 

обстоятельства. Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастиями 

1  

11  Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически 

не связанных с предложением. Вводные слова и предложения. 

Знаки препинания в предложениях со вставными 

конструкциями 

1  

12 Контрольная работа по теме: «Простое предложение». 1 1 

13 Сложное предложение (12ч)   

14-15 Сложное предложение. Сложносочинѐнное предложение. 

Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении 

1  

16 Сложноподчинѐнное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении. 

1  
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17 Контрольная работа за 1 полугодие 1 1 

18 Сложноподчинѐнное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении. 

1  

19 Основные группы придаточных предложений по значению. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими 

придаточными. 

1  

20 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 1  

21 Сложные предложения с разными видами связи: 

сочинительной, подчинительной, бессоюзной. 

1 1 

22 . Способы передачи чужой речи. Знаки препинания в 

предложениях с прямой и косвенной речью. Знаки препинания 

при цитировании». 

1  

23 Синтаксическая синонимия. Синтаксические нормы. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

1  

24 Изложение 1 1 

 Стили речи. (6ч)   

25 Публицистический стиль и его особенности. Жанры ПС: 

путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк. 

1  

26 Официально – деловой стиль 1 1 

27 Художественный стиль и его особенности. Виды тропов и 

стилистических фигур. 

  

28 Научный стиль и его особенности. Научно-популярный 

подстиль 

1  

29 Разговорный стиль речи   

30 Итоговая контрольная работа 1 1 

 Всего за второй курс обучения 30  

 Итого за весь курс обучения 93  

 

 

 

Перечень самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Русский язык». 

2 курс обучения – 15 часов 

1 полугодие – 9 часов, 2 полугодие - 6 часов 

№ 

п\п 

                    Тематика самостоятельной работы обучающихся           Дата 

              Первое полугодие – 9 часов  

1. Разделы науки о языке.  

2. Культура речи.  

3. Стили речи. Определить стиль речи текста.  

4. Культура делового общения. Культура делового письма.  

5. Условия диалогического общения. Виды диалогов.  

6. Культура монологической речи.  

7. Фигуры речи.  

8. Запоминание и произнесение речи.  

9. Виды речи (производственная, митинговая, парламентская, застольная, 

скорбная, приветственная). 

 

            Второе полугодие – 6 часов  

1. Написать три  варианта агитационной речи о туристических поездках:  
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(для студентов, для пенсионеров, для учеников начальных классов) 

2. Культура поведения и этические нормы общения. Этикет, речевой 

этикет. 

 

3. О социальных аспектах культуры речи.  

4. Вспомнить и записать пословицы и поговорки, отражающие правила 

речевого этикета и содержащие  рекомендации речевого воздействия 

на человека (например: гордым быть - глупым быть) 

 

5. Орфоэпическая правильность речи. Ударение. Свойства словесного 

ударения. 

 

6. Расставить правильно ударение в предложенных словах.  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины «Русский язык» необходимо 

наличие следующего специального помещения:  

Кабинет «Русского языка и литературы», обеспеченные следующим оборудованием:  

учебная мебель, рабочее место преподавателя, учебная доска; техническими средствами 

обучения: телевизор, интерактивная доска, аудиоцентр, мультимедийный проектор с 

экраном, компьютер, колонки,  3 в 1 (принтер, сканер, ксерокс),  комплект DVD-дисков по 

русскому языку, DVD – плеер,  слайд – проектор, DVD – фильмы по темам программы, 

интерактивные таблицы, цифровые словари. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

  

3.2.1. Печатные издания: 

 

Основные источники: 

 Для студентов 
  

Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник 
для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2015.  

Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник 
для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2015. 

Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. образования. 
—М., 2015.  

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 государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования».  

Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: учебник 
для общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 

Львова С.И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010.  
Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. — М., 

2011. 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 
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классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. Сухих. — М., 2014.  

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. Литера- 

тура в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И. Н. Сухих. — М., 

2014.  

Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для 

учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2010. 

Карнаух Н.Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. Дополнительные материалы 

/ авт.-сост. Г. И. Беленький, О. М. Хренова. — М., 2011.  

Карнаух Н.Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012. Обернихина Г.А., 

Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод. пособие / под ред. Г. А. 

Обернихиной. — М., 2014.  

Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. — М., 2009. Поташник 

М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для учителей, 

руководителей школ и органов образования. — М., 2014. 

 Самостоятельная работа: методические рекомендации для специалистов учреждений 

на- чального и среднего профессионального образования. — Киров, 2011.  

Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 2011. Черняк М. 

А. Современная русская литература. — М., 2010.  

 

3.2.2. Дополнительные источники 

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

собие сред. проф. образования. — М., 2014.  
Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. об-

разования. — М., 2014. 
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. 

Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 11 

класс. — М., 2014.  

Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 

10 класс. — М., 2014.  

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

10 класс. Практикум / под ред И. Н. Сухих. — М., 2014.  

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. Лите- 

ратура (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И. Н. Сухих.– М., 2014. Зинин 

С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 

2 ч. — М., 2014. 

 Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 

класс: в 2 ч. — М., 2014.  

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 класс 

/ под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014.  

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 

класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014.  

Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. Литература 

(базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б. А. Ланина — М., 2014.  

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. 

— М., 2014.  

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и литература. Ли- 

тература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В. П. Журавлева. — М., 2014. 

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для 

учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2015. 
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 Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. практикум: учеб. 

пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014.  

Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — 

М., 2014. 

 Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. — 

М., 2014.  

Словари 
 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003. 
Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 
речи. 

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

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 
Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 

2005. 

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

3.2.3. Электронные издания и интернет-ресурсы: 

 

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. Ин-  

формационные технологии на уроках русского языка и литературы). 
www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса «Учи-  

тель — 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). 

 www.gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи   в 

овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 

совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

www.krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энцикло- 

педия Кругосвет»). 

 www. school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»). www. spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов  обучения 

1 2 

Знания  

• 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; 

Входной контроль:  

контрольная работа 

 

Оперативный контроль: 

- тестирование, аудиторные 

контрольные работы; 

 

 

 

Промежуточный контроль: 

контрольные работы 

 

 

Итоговая аттестация: 

экзамен 

Умения 

Входной контроль:  

контрольная работа 

 

Оперативный контроль: 

- тестирование, аудиторные 

контрольные работы; 

 

 

 

Промежуточный контроль: 

контрольные работы 

 

 

Итоговая аттестация: 

экзамен 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо: 
 создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 
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литературного языка; 

 использовать основные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 для осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, 

навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдений за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; 

развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

Результаты  

(личностные и метапредметные)  
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Личностные результаты 

- российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

- проявление гражданственности, 

патриотизма; 

- знание истории своей страны; 

- демонстрация поведения, достойного 

гражданина РФ 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

- 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; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- проявление активной жизненной позиции; 

- проявление уважения к национальным и 

культурным традициям народов РФ; 

- уважение общечеловеческих и 

демократических ценностей 

 

- демонстрация готовности к исполнению 

воинского долга 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Своевременность постановки на 

воинский учет 

Проведение воинских сборов 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

- демонстрация сформированности 

мировоззрения, отвечающего современным 

реалиям; 

- проявление общественного сознания; 

- воспитанность и тактичность; 

- демонстрация готовности к 

самостоятельной, творческой деятельности 

 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 
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самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

- сотрудничество со сверстниками и 

преподавателями при выполнении 

различного рода деятельности 

Успешное прохождение учебной 

практики. 

Участие в коллективных 

мероприятиях, проводимых на 

различных уровнях 

- готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- демонстрация желания учиться; 

- сознательное отношение к продолжению 

образования в ВУЗе 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

- умение ценить прекрасное; Творческие и исследовательские 

проекты 

Дизайн-проекты по 

благоустройству 

- принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

- готовность вести здоровый образ жизни; 

- занятия в спортивных секциях; 

- отказ от курения, употребления алкоголя; 

- забота о своѐм здоровье и здоровье 

окружающих; 

- оказание первой помощи 

 

 

Спортивно-массовые мероприятия 

Дни здоровья 
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- осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

-  демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач  

 

Занятия по специальным 

дисциплинам 

Учебная практика 

Творческие проекты 

- сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- экологическое мировоззрение; 

- знание основ рационального 

природопользования и охраны природы 

 

Мероприятия по озеленению 

территории. 

Экологические проекты 

- ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

- уважение к семейным ценностям; 

- ответственное отношение к созданию семьи  

Внеклассные мероприятия, 

посвящѐнные институту семьи. 

Мероприятия, проводимые 

«Молодѐжь+» 

метапредметные результаты  

- 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; 

  

- организация самостоятельных занятий в 

ходе изучения общеобразовательных 

дисциплин; 

- умение планировать собственную 

деятельность; 

- осуществление контроля и корректировки 

своей деятельности; 

- использование различных ресурсов для 

достижения поставленных целей 

Контроль графика выполнения 

индивидуальной самостоятельной 

работы обучающегося; открытые 

защиты проектных работ 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- демонстрация коммуникативных 

способностей; 

- умение вести диалог, учитывая позицию 

других участников деятельности; 

- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе; портфолио 
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- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- демонстрация способностей к учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

- использование различных методов решения 

практических задач 

Семинары 

Учебно-практические конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 

 

- 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 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; 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источников 

информации, включая электронные; 

- демонстрация способности самостоятельно 

использовать необходимую информацию для 

выполнения поставленных учебных задач; 

- соблюдение техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности. 

 

Подготовка рефератов, докладов, 

курсовое проектирование, 

использование электронных 

источников. 

Наблюдение за навыками работы в 

глобальных, корпоративных и 

локальных информационных сетях. 

- умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

 

- сформированность представлений о 

различных социальных институтах и их 

функциях в обществе (институте семьи, 

институте образования, институте 

здравоохранения, институте государственной 

власти, институте парламентаризма, 

институте частной собственности, институте 

религии и т. д.) 

Деловые игры-моделирование 

социальных и профессиональных 

ситуаций. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- демонстрация способности самостоятельно 

давать оценку ситуации и находить выход из 

неѐ; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

образовательной 

программы 

- владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

- умение оценивать свою собственную 

деятельность, анализировать и делать 

правильные выводы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1 курс 

 

Самостоятельная работа по теме «Фонетика. Орфоэпия. Орфография». 

 

1. Диктант  с грамматическим заданием 

1)Рост населения нашей планеты - серьѐзная проблема. 2)Она затрагивает самые глубокие 

проблемы истории, деликатные вопросы природы человека и общества, ценности и 

верования, утверждѐнные многовековыми традициями. 3)Установление взаимопонимания 

между гуманитарными и точными науками совершенно необходимо при изучении 

общества. 4) Человечество, являясь открытой системой, пока далеко не исчерпало своих 

ресурсов. 

Грамматическое задание: 

Вариант 1 Вариант 2 

1.Выполнить фонетический разбор 

Серьѐзная (предложение 1) Являясь (предложение 4) 

2.Проанализировать морфемы с чередованием звуков. 

В предложениях 1, 2 подчеркнуть слова с 

чередованием гласных в корне, в скобках 

записать слова с парными гласными. 

В предложениях 1, 2 подчеркнуть слова с 

чередованием согласных в корне, в скобках 

записать слова с парными согласными. 

 

 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 

1. Словарный диктант 

Отзывчивый приятель, в дальнем странствии, в цветастом оперенье, свиная тушѐнка, 

песчаный пляж, острого клюва, печѐный пирог, привередливый начальник, юный возраст, 

башенный кран, беспомощный бельчонок, ежовые рукавицы, лебединая песня, кочевой 

народ, с волчьей стаей, черкесский язык, куцый хвостик, пятничный номер газеты, 

Серебряный век, молитвенный возглас, холщовая ткань, Прощѐное воскресенье, дерзкий 

взгляд, будничные заботы, ветреная девушка, осиная талия, стойкий оловянный солдатик, 

вощѐная дощечка, междугородний звонок. 

 

2. Лингвистический разбор 

Запишите предложение, сделайте его синтаксический разбор и морфологический разбор 

выделенных прилагательных.  

Эта безлунная ночь, казалось, была так же прекрасна и великолепна, как прежде.  

Практическая работа по теме «Анализ средств выразительности русской речи в 

авторских текстах» 

1. Практическая работа. Анализ стихотворения. 

Найдите изобразительно-выразительные средства в стихотворении А. Т. Твардовского 

«Две строчки» (1943) и определите их роль. 

Из записной потѐртой книжки 

Две строчки о бойце-парнишке,  
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Что был в сороковом году 

Убит в Финляндии на льду. 

Лежало как-то неумело 

По-детски маленькое тело. 

Шинель ко льду мороз прижал,  

Далѐко шапка отлетела. 

Казалось, мальчик не лежал, 

А всѐ ещѐ бегом бежал,  

Да лѐд за полу придержал… 

Среди большой войны жестокой,  

С чего - ума не приложу, 

Мне жалко той судьбы далѐкой, 

Как будто мѐртвый, одинокий, 

Как будто это я лежу, 

Примѐрзший, маленький, убитый 

На той войне незнаменитой, 

Забытый, маленький, лежу. 

Контрольная работа по теме «Словосочетание». 

1.Диктант с грамматическим заданием 

В начале 21 века поистине всеохватывающий характер получили утилитарные нужды 

личного общения в торговле, дипломатии, быту, но не в силу частных жизненных и 

профессиональных условий, а под давлением межгосударственных политических, 

хозяйственных, научных и культурных связей, требующих широкого взаимопонимания, 

начиная от встреч глав правительств до массовых туристических экскурсий. 

Грамматическое задание 

Вариант 1 Вариант 2 

1.Выполните фонетический разбор слова. 

Жизненных Требующих 

2.Определите морфологическую принадлежность слов. 

В силу Начиная от 

3.Определите тип подчинительной связи в словосочетании. 

Поистине всеохватывающий Личного общения 
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2 курс 

 

Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения» 

1.Диктант с грамматическим заданием 

1) Полученный ответ рассматривался как согласие.  

2) Мы встретимся с вами в ближайшее время, например, завтра.  

3) Эти неприхотливые яркие цветы называют календулой, или ноготками.  

4) Внизу сновали машины, как быстрые разноцветные жуки.  

5) Несмотря на сильный встречный ветер и большую волну, катер продолжал упорно 

двигаться вперѐд.  

6) Недалеко от Санкт-Петербурга, в двадцати девяти километрах к западу, на острове 

Котлин, в Финском заливе, Пѐтр Первый заложил город-крепость Кронштадт.  

7) Как-то вечером к отцу пришѐл друг, доктор Ливси. 

8) По вечерам он сидел в общей комнате в самом углу, у огня, и пил ром, слегка разбавляя 

его водой.  

9) Я хотел бы знать: обретается ли он здесь, в этом доме, мой товарищ Билли?  

10) Первые мореплаватели, покидая сушу, ориентировались по очертаниям берегов, по 

форме облаков и волн и, конечно, по звѐздам.  

11) Нельзя работать спустя рукава.  

12) Счѐт долгот на Земле ведут от Гринвичского, или нулевого, меридиана.  

13) Некоторые библейские имена, в том числе Хам, Иуда, стали нарицательными.  

14) Лицо его, исчерченное морщинами, оставалось невозмутимыми.  

15) Пароход отчалил и, описав круг, побежал вниз.  

16) В «Капитанской дочке» Пушкин изобразил Пугачѐва как сильную, могучую, но крайне 

противоречивую натуру. 

Грамматическое задание: 

1. Сделайте синтаксический и пунктуационный разбор предложений 2, 13. 

2. Запишите номера односоставных предложениях, укажите их тип. 

3. Запишите номера предложений с неоднородными определениями. 

4. Среди предложений 12-16 найдите предложение, осложнѐнное обособленным 

распространѐнным согласованным определением. Напишите номер этого предложения. 

2.Синтаксический разбор предложений 

1) Не остывшая от зною, 

   Ночь июльская блистала… 

   И над тусклою землѐю 

   Небо, полное грозою, 

   Всѐ в зарницах трепетало… 

2) И всю природу, как туман, 

   Дремота жаркая объемлет. 

3) Одни зарницы огневые, 

   Воспламеняясь чередой, 

   Как демоны глухонемые, 

   Ведут беседу меж собой. 

4) В небе тают облака, 

   И, лучистая на зное, 
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   В искрах катится река, 

   Словно зеркало стальное… 

5) Волны несутся, гремя и сверкая, 

   Чуткие звѐзды гладят с высоты. 

6) Люблю грозу в начале мая, 

   Когда весенний первый гром, 

   Как бы резвяся и играя, 

   Грохочет в небе голубом. 

 

Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 — 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал, отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за 
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рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных обучающимся на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

 

 Оценка диктантов 

 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 

4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, может выставляться 

при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка выполнения дополнительных заданий 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Оценка контрольного словарного диктанта 

Оценка «5»  ставится за диктант, в котором  нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором обучающийся допустил 1 — 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
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Оценка сочинений и изложений 

Оценка «5» ставится 

Содержание и речь 

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. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

 Оценка «4» ставится 

Содержание и речь 

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 последовательности в изложении мыслей. 

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. 

Грамотность ' 

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. 

 Оценка «3» ставится 

Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 



32 
 

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. 

Грамотность 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок (в IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

 

     

 


