


  

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» разработана на 

основе примерной общеобразовательной программы учебной дисциплины 

«Русский язык» для специальностей  среднего профессионального 

образования.  Код 49.02.01 специальность «Физическая культура», 

профессия «Педагог по физической культуре и спорту». 
 

Организация-разработчик:  ГАОУ  ПО «Училище олимпийского резерва 

Пензенской области». 

 

Разработчики: Булаева Ольга Николаевна, преподаватель русского  

языка и литературы. 

 

 

Рекомендована  Цикловой комиссией предметов гуманитарного цикла. 

  



  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

 

 

 

15  

 

 

 

 

 
 

 



  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык»  является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО: код 49.02.01 специальность 

«Физическая культура», профессия «Педагог по физической культуре и 

спорту».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина относится к базовым 

общепрофессиональным дисциплинам общеобразовательного цикла.  

 

        1.3. Цели и задачи дисциплины  

Содержание  Рабочей  программы  «Русский языки литература. Русский 

язык» направлено на достижение следующих целей: 

- совершенствование  общеучебных  умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

 

-совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

 

1.4   Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 



  

 

личностных: 

воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами –умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения.; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

(далее –ИКТ) для решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 



  

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нѐм явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлятьтексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемыивыражать своѐ отношение к теме, проблеме текста в развѐрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учѐтом 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. 

 

1.5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 175  часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117часов,   

самостоятельной работы обучающегося - 58час. 

 

 

1.6. Изменения, внесенные в Рабочую программу по сравнению с 

Примерной программой по общеобразовательной дисциплине 

В рамках профильной профессиональной направленности изучения 

дисциплины не внесены коррективы в создание Рабочей программы и 

примерное тематическое планирование. 

 

 

 



  

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 7 

     контрольные работы 9 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе: 

внеаудиторная самостоятельная работа над материалом 

учебника, конспектом лекций, выполнение индивидуальных 

заданий, выполнение упражнений, творческие работы разных 

видов, подготовка обучающимися устных выступлений, 

рефератов, информационная переработка текста (составление 

плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.), работы над 

специально подобранными текстами, отражающими традиции, 

быт, культуру русского и других народов, 

 пользование различными лингвистическими словарями, 

тестовые задания,  

работа с карточками, 

работа с карточками самоконтроля. 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины       « Русский язык» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Общие сведения о 
языке 

        
       Ведение 

 
3 

 

Тема 1.1       Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 
 

  2 
 
 
 
 

Тема1.2        

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение 

русского языка при освоении профессий  СПО и специальностей СПО. 

 1 
1 

 Контрольные работы: диктант (вводный)   
Самостоятельная работа студента: подготовка рефератов по теме: «Русский язык в Российской Федерации»,                 
« Проблемы экологии на века» - к защите, конспект. «Общие закономерности лингвистического анализа» 

 
(10) 

Раздел 2. 
Фонетика, 
орфоэпия, 

орфография 

 
 
 
 

 
10 

 

Тема2.1              Содержание учебного материала:   
 

1 
1 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, 

графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Тема2.2       Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные 

 средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. 

  

 
Тема2.3       Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской 

орфографии. 

 2 

Тема2.4      Фонетический разбор.   
Тема2.5      Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.    

 Практическое занятие №1 по теме №Фонетика. Орфоэпия. Орфография». 1  

 Контрольная работа  №1 по теме «Фонетика. Орфография» 2  

Самостоятельная работа студента: изучение лекционного материала, фонетический разбор слов,  

упр. 8 (1); , упр. 10,11, 17 (1); работа с орфоэпическим словарѐм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
(6) 

Раздел 3. 
Лексика и 

фразеология. 

 
 
 
 

 
14 

 
 
 
 
 

 
Тема3.1 

 
      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская 

  
 



  

 
 
 

Тема3.2 

лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. 

Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления:  по теме «Лексика и фразеология»диалектизмы, 

специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Активный и пассивный словарный запас; 

архаизмы, историзмы, неологизмы.  

      Русская фразеология.  

 
2 
 
 
 

1 
Тема3.3       Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и 

 антонимы. Градация. Антитеза. 

  

Тема3.4       Лексические и фразеологические словари.    
 

  

 Практическая занятие №2  по теме «Лексика и фразеология» 2  

 Контрольные работа №2: Тестирование по теме «Лексика. Фразеология» 2  
Контрольный диктант №2 2 

 Самостоятельная работа студента: изучение опорного конспекта, работа со словарями, конструирование 

предложений; упр.77-95 (1). 

 
(7) 

Раздел 4  
Морфемика и 

словообразование 

 
 
 
 

 
8 

 

Тема4.1 Содержание учебного материала 
      Обобщающее повторение ранее изученного. 

  
1 

Тема4.2       Выразительные словообразовательные средства.  2 
 

Тема4.3       Словообразовательный разбор.  2 
Тема4.4       Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. Правописание 

сложных слов.   
  

 Практическое занятие №3 по теме «Морфемика. Словообразование, Орфография» 1  

 Контрольная работа: диктант №3 1  
Самостоятельная работа студентов: подготовка реферата «Строение русского слова. Способы 
словообразования», работа с тестами 

(4) 

Раздел 5. 
Морфология и 

орфография  

 
 
 
 

 
27 

 
 

Тема5.1 Содержание учебного материала 
Обобщающее повторение морфологии.  

2  
2 

Самостоятельная работа студентов: доклад на тему «История изучения частей речи». (2)  

Тема5.2 Имя существительное. Лексико-грамматические разряды . Род, число, падеж . Склонение . Правописание 

окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор . 

Употребление в речи. 

2 1 

Тема5.3 Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения . 

Правописание суффиксов и окончаний . Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор . 

Употребление  в речи. 

2  



  

Тема5.4 
Глагол. Грамматические признаки глагола.  

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

глагола. Употребление форм глагола в речи.. 

3  

 
 
 

Самостоятельная работа студентов: в стихотворении А.А.Блока «Ночь, улица…» определить части речи всех 

слов. Сделать морфологический разбор всех глаголов. 

(3)  

Тема5.5 Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных причастий. 

 Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и –НН- в 

причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

3  
  

 Практическое занятие №4  «Н-НН в причастиях и отглагольных прилагательных» 1  

 Самостоятельная работа студентов: Реферат. «Лингвисты в споре за особые формы глагола». 

Составление контрольных карточек по разделу. 

(2)  

Тема5.6 Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

  

Тема5.7 Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание 

местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

  

Тема5.8 Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание 

наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 
Морфологический разбор наречия. 

  

 Контрольный диктант №4 по разделу «Морфология. Орфография» 1  

 Самостоятельная работа студентов: Составить кроссворд по теме «Части речи» (Знаменательные 

части речи). 

(2)  

Тема5.9             Служебные части речи. 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 

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

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 

предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.. 

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

зато от слов-омонимов. 
Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 

частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.  

             Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

10 
 

2 
 

 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

Практическое занятие № 5 по разделу «Служебные части речи» 1  
Контрольные работы: диктант №5 2 



  

Самостоятельная работа обучающихся: разработать презентацию на тему «Слова-омонимы в морфологии 
русского языка». 

(4) 

Раздел 6. 
Синтаксис и 
пунктуация 

  
31 

 

 
Тема6.1 

         Содержание учебного материала 
      Обобщающее повторение синтаксиса. Словосочетание.  

Простое предложение. Грамматическая основа простого предложения.  

  
1 

 Практическое занятие №6.Словосочетание 
 

1  

 Контрольная работа №6. Диктант по теме «Простое предложение» 
 

1  

 Простое осложненное предложение. Предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи, 

цитирование. 

  

 Практическое занятие №7 «Простое осложненное предложение» 1  

 Контрольный диктант №7 по теме «Простое осложненное предложение» 1  

 
Тема6.2 

     Типы сложных предложений. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с 

различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 

стилях речи. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 
 

  
1 

      Контрольный диктант №8 по разделу «Синтаксис и пунктуация»  1 2 

    

Самостоятельная работа студента: изучение лекционного материала, написание сочинения на 

свободную тему; индивидуальные задания, рассчитанные на конструирование предложений; работа с 

тестами. 

 
(8) 

Раздел 8 
Речь. 

Функциональные 
стили речи 

 

 

 

 

 

 

 
14 

 

Тема8.1 Содержание учебного материала. 

Функциональные стили речи и их особенности.  

 
 

 
2 

Тема8.2 Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.  2 

Тема8.3 Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.   2 



  

Тема8.4 Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме и др. 

 2 
 
 

Тема8.5 Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля.  2 

Тема8.6 Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-

выразительных средств и др. 

 3 

Тема8.7 Текст. Типы речи.   

 Контрольная работа №9 по теме «Функциональные стили речи» 2  

 Обобщающее повторение   

  

Самостоятельная работа студента: изучение лекционного материала, работа с тестами 
 

 
(10) 

 

 
 

Всего: 
В том числе самостоятельная работа: 

175 
(58) 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

русскому языку.  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты учебно-наглядных пособий и таблиц «Русский язык». 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедиапроектор, экран. 

 

 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Для студентов 

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

сред. проф. образования. — М., 2015. 

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. 

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

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

Для преподавателей 

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). 

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., 2014. 

Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2012. 

 

 

Словари 

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

2013. 

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

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

М., 2011. 

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., 2014. 

Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2011. 

Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского 

языка. — М., 2015. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения учебной 

дисциплины «Русский язык» 

обучающийся должен: 

знать: 

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; 

 
уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; 
оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения 
языкового оформления, 
эффективности достижения 
поставленных коммуникативных 
задач;  

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

 проводить лингвистический анализ 
текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 

 
аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной 
задачи;  

 извлекать необходимую информацию 
из различных источников: учебно-

 

Текущий контроль: индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе аудиторных 

занятий, контроль выполнения 

индивидуальных и групповых заданий. 

Итоговый контроль: экзамен, 

дифференцированный зачет 

 
Оценка результатов обучения: 

1. Оценка устных ответов: 

Оценка «5» ставится, если ученик:1) полно излагает 

изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, 

применять 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 ученик 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 ученик обнаруживает 

знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий и формулировке 

правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновывать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает 

незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке правил и определений. Искажает их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

2. Оценка диктантов: 

В комплексной контрольной работе, состоящей из 

диктанта и дополнительного задания, выставляются 

две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а 

также при наличии 1 негрубой орфографической или 

1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических 



  

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; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

 осознания русского языка как 

духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; 

расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

ошибок, а также 3 орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках, или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 

5 классе допускается выставление оценки «3» при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть выставлена при наличии 5 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных. 

При большем количестве ошибок диктант 

оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий 

рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все 

задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ 

заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой не 

выполнено более половины заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик не выполнил ни 

одного задания. 

 

 

 



  

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения. Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся (на уровне учебных действий) 

Введение 

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 тексов; 

извлекать информацию из разных источников (таблиц, схем), 

преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского 

языка в жизни человека. 

Язык и речь. Функциональные стили речи 

Выразительно читать текст, определять тему, формулировать основную 

мысль художественных текстов, функциональный тип речи; 

вычитывать разные виды информации; 

характеризовать средства и способы связи предложений в тексте; 

выполнять лингвостилистический анализ текста; определять авторскую 

позицию в тексте; высказывать свою точку зрения по проблеме текста; 

характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, указывать 

их роль в идейно-художественном содержании текста; 



  

составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной 

форме на основе проанализированных текстов; определять эмоциональный 

настрой текста; 

анализировать речь сточки зрения правильности, точности, 

выразительности, уместности употребления языковых средств; 

подбирать примеры по теме из изучаемых художественных произведений. 

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 сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, докладами на учебно-научную тему; 

анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

Различать тексты разных функциональных стилей (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

анализировать тексты разных жанров научного(учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи; 

создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, репортаж эссе; расписка, 

доверенность, заявление; рассказ, беседа, спор; 

подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; осуществлять 

информационную переработку текста, создавать вторичный текст, используя 

разные виды переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотацию, рецензию). 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

 Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую информацию 

из таблиц, схем учебника по изучаемой теме; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ 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). 

Лексикология и фразеология 

 Аргументировать различие лексического и грамматического значений 

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; о 

 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 из таблиц, схем учебника по 

изучаемой теме; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оцениватьих; 

 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. 

 



  

Морфологияи орфография 

 Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать с точки зрения текстообразующей роли; 

 проводить морфологический, орфографический, пунктуационный 

анализ; 

 извлекать необходимую информацию из таблиц, схем учебника по 

изучаемой теме; 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 в устной или письменной 

форме на лингвистическую тему; анализировать текст с целью 

обнаружения изученных 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма; определять роль слов разных частей речи в 

тестообразовании. 

Синтаксис и пунктуация 

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать сточки зрения текстообразующей роли, проводить 

языковой разбор (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, этимологический, морфологический, синтаксический, 

орфографический, пунктуационный); 

комментировать ответы товарищей; 

извлекать необходимую информацию из таблиц, схем учебника по 

изучаемой теме; 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, по 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 в устной или письменной форме 

на лингвистическую тему; 

пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми 

отрезками; определять роль знаков препинания в простых и сложных 

предложениях; составлять схемы предложений, конструировать предложения 

по схемам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Самостоятельная работа студентов: 
№ п/п Кол-во 

часов 

Раздел Задания 

1. 10 Раздел «Общие сведения о 

языке» 

Подготовка рефератов по теме: 

«Русский язык в Российской 

Федерации»,                          « Проблемы 

экологии на века» - к защите. Конспект. 

Общие закономерности 

лингвистического анализа 

2. 6 Раздел «Фонетика. 

Орфоэпия» 

Изучение лекционного материала, 

фонетический разбор слов, работа с 

тестами, работа с орфоэпическим 

словарѐм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. 7 Раздел «Лексика» изучение опорного конспекта, работа со 

словарями, конструирование 

предложений; упр.77-95 (1). 

4. 4 Раздел «Морфемика. 

Словообразование». 

Подготовка реферата «Строение 

русского слова. Способы 

словообразования» 

5. 13 Раздел «Морфология. 

Орфография». 

Составление карточек по разделу. 

 В стихотворении А.А.Блока «Ночь, улица…» 

определить части речи всех слов. Сделать 

морфологический разбор всех глаголов. 

Реферат «Лингвисты в споре за особые формы 

глагола». 

Разработать презентацию на тему «Слова-

омонимы в морфологии русского языка». 

5. 8 Раздел «Синтаксис и 

пунктуация» 

Изучение лекционного материала, 

написание сочинения на свободную 

тему; индивидуальные задания, 

рассчитанные на конструирование 

предложений; конструирование текстов 

с прямой речью, диалогом, 

цитированием. 

6. 10 Раздел «Функциональные 

стили речи» 

 

Изучение лекционного материала, 

работа с тестами. 

 Итого: 

58ч. 

  

Составила: Булаева О.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Тематическое планирование 
 

Вид учебной работы 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения. 

Количество часов 

Раздел 1. 

Введение. Общие сведения о языке 

3 

Раздел 2 

Фонетика, орфография, орфоэпия. 

10 

Раздел 3. 

Лексика и фразеология. 

14 

Раздел 4  

Морфемика и словообразование. 

8 

Раздел 5. 

Морфология и орфография. 

37 

Раздел 6. 

Синтаксис и пунктуация. 

31 

Раздел 8 

Речь. Функциональные стили речи. 

14 

Итого: 117 

      Внеаудиторная самостоятельная работа: 58 

Всего: 175 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


